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Уроки истории в Староалександровской школе часто проходят в местном музее

Практически в каждой школе района
есть уголки, посвященные землякам
фронтовикам, сражавшимся с фашист
скими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны. В Староалек
сандровской школе это целый музей. 

«Сначала мы открыли комнату бое
вой и трудовой славы, – рассказывает
учитель истории, заведующая музеем
Анастасия Репанова. – Произошло это
в 2005 году. На открытие приезжал Кал
бай Мадиевич Калиев – брат Героя Со
ветского Союза Анвара Калиева, чье
имя носит наша школа. Музей посте
пенно рос, и со временем мы открыли
в нем еще один зал – краеведческий». 

Сегодня, в преддверии Дня Победы,
в музее ведется реконструкция – здесь
появятся специальные стенды, посвя
щенные землякамгероям. Напомним,
помимо Калиева на территории Ста
роалександровского сельского поселе
ния родились Герой Советского Союза
Хамит Неатбаков и Герой России, наш
современник, Валерий Ростовщиков. 

«Мы с учениками ведем активный
поиск наших земляков, не вернувшихся
с войны, – продолжает Анастасия Ре
панова. – В частности, узнали место
захоронения нескольких человек, чи
слившихся до этого пропавшими без
вести. Больше знаем сегодня и об их
ратных подвигах. Недавно в интернете
удалось найти сведения о староалек
сандровских бойцах Сергее Булышеве
и Федоре Игнатове, совершивших по
двиг и получивших боевые награды». 

Кроме информации о земляках
фронтовиках в обновленном музее
оформят и большой стенд, посвящен
ный истории совхоза «Междуречен
ский». В нем найдется место и трудо
вому подвигу староалександровцев. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Живая память поколений 

КОРОТКО
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За минувшие выходные вода в реках района продолжила интенсивно подни

маться. За четыре дня (с пятницы по понедельник) Тобол прибыл, соответственно,
на 28, 15, 17 и 24 сантиметра. Вода в Туре в это же время поднималась еще ин
тенсивнее: 32, 45, 43 и 34 сантиметра. 

По данным на 15 апреля, уровень воды в Тоболе возле поста в Иевлево соста
вил 413 сантиметров. На эту же дату в прошлом году здесь было 146 сантиметров,
а в 2017м – 241 сантиметр. В Туре возле Покровского вода вчера достигла отметки
418 сантиметров. Год назад этот показатель составлял 143 сантиметра, в 2017
году – 231 сантиметр. 
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Похолодание до минус девяти градусов и снег ожидаются в ближайшую неделю

в Тюменской области. По данным центра «Фобос», в начале недели благодаря ан
тициклону в регионе будет еще солнечно, но уже к середине периода погода испор
тится. Днем максимальная температура воздуха составит плюс шесть градусов, а в
ненастные дни будет немного прохладнее. 

Сегодня, 16 апреля, в регионе днем пройдет снег, а дневная температура воз
духа не превысит плюс двух градусов. Завтра, 17 апреля, осадки маловероятны,
днем ожидается до минус трех градусов. Ближе к концу недели вновь ожидаются
осадки. В выходные, несмотря на дождь, температура повысится до плюс десяти
градусов днем. 
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В апреле в России стартовал ставший уже традиционным месячник охраны труда.
Напомним, он объявляется с целью усиления мер по улучшению и созданию без
опасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профес
сиональной заболеваемости, пропаганде положительного опыта работы в области
охраны труда. 

Всемирный День охраны труда отмечается на планете 28 апреля по инициативе
Международной организации труда и Международного профсоюзного движения. Ру
ководителей организаций и учреждений просят уделять повышенное внимание во
просам сохранения жизни и здоровья работников. В частности, необходимо пред
усмотреть проведение мероприятий, направленных на популяризацию безопасного
труда и повышение культуры производства. 

 �����������������!���"�
Федеральный фонд ЖКХ одобрил заявку Тюменской области на предоставление

финансовой поддержки для расселения аварийного жилья в размере 227,57 миллио
нов рублей. Средства направят на реализацию этапа 20192020 годов программы пе
реселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2017 года. 

Сама Тюменская область добавит к этой сумме в порядке софинансирования 1,14
миллиарда рублей. Эти средства направят на переселение 1439 человек из 546 ава
рийных жилых помещений общей площадью 24 тысячи квадратных метров. 
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РЕГИОН

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В ночь с 12 на 13 апреля в Тюмени в ходе контртеррористической опера
ции была нейтрализована группа боевиков. Сотрудники спецслужб и сило
вые структуры сделали все возможное, чтобы никто из горожан не постра
дал. Удалось вовремя предотвратить террористические акты, которые
готовили приверженцы запрещённой в России террористической организа
ции ИГИЛ. Об этом заявил депутат Государственной Думы Иван Квитка,
комментируя события контртеррористической операции в областном центре. 

«Боевики жили рядом с нами, их целью
были взрыв общественного спокойствия
и нарушение мирной жизни горожан.
Страшно представить, что было бы, реа
лизуй экстремисты кровавые планы, воз
никшие в их исковерканном сознании.
Этот случай – один из ярких примеров,
говорящих о том, насколько близкой мо
жет быть опасность. И о том, насколько
важными оказываются бдительность граж
дан и своевременные действия компе
тентных органов», – подчеркнул парла
ментарий. 

Квитка добавил, что один из преступ
ников родился и вырос в Тюмени, а затем
попал под влияние экстремистов. «Интер
нет сегодня является одним из инстру
ментов вербовки боевиков – там проще
всего воздействовать на психику молодых
людей, входя в доверие и не вызывая
никаких подозрений. Родители должны
быть максимально внимательными к сво
им детям, их общению в соцсетях для
предотвращения любой возможности па
губных контактов с экстремистами. В дан
ной ситуации соцсети могли серьёзно по
влиять на исход событий. Губернатор
Тюменской области Александр Моор об
ратил особое внимание на то, что онлайн
трансляция хода контртеррористической
операции могла привести к дополнитель

ным жертвам, стоить человеческих жиз
ней». 

Также депутат напомнил о других тра
гических случаях и попытках лидеров меж
дународных террористических организа
ций создавать очаги своей активности в
различных регионах России. «Накануне 9
мая 2018 года благодаря оперативным
действиям спецслужб, в том числе и на
шего региона, был предотвращён мас
штабный теракт в Москве. Преступники,
перемещавшиеся из Нового Уренгоя, со
бирались устроить несколько взрывов на
акции «Бессмертный полк». Один из тер
актов произошёл и на территории Тюмен
ской области: летом 2017 года боевик,
вооруженный ножом, отправился по цент
ральным улицам Сургута, нападая на про
хожих. В результате пострадали семь че
ловек», – рассказал Квитка. 

«Современный мир диктует свои пра
вила возникновения угроз безопасности.
Уверен, эффективно противостоять им
можно лишь совместными усилиями об
щества, власти и силовых структур», –
подчеркнул депутат. Иван Квитка побла
годарил сотрудников спецслужб и силовых
ведомств, принимавших участие в контр
террористической операции, пожелав им
успехов в дальнейшей службе на благо
жителей Тюменской области. 

Спецслужбы предотвратили трагедию 

 Владимир Викторович,
впереди несколько месяцев го
рячего сезона. Озвучьте пла
ны на этот год – что пред
стоит построить и отремон
тировать? 

 В целом, на весь нынешний
год у нас заключен контракт на
содержание дорог в Ярковском
районе. Помимо этого, планиру
ется восстановление профиля
водоотводных канав, устройство
водопропускных труб в деревнях
Аксариной, Шатановой и Антипи
ной – соответствующий контракт
уже заключен, работы выполнят
до июня. Аналогичный ремонт
будет проведен также на улицах
Большой, Декабристов, Пионер
ской в Староалександровке и Га
зовиков в Ярково – контракт по

ним уже есть, сроки выполнения
– до конца мая. 

В данный момент, до конца
апреля, предстоит выполнить ре
монт улицы Школьной в Ново
александровке. Также ведется ре
монт переулка Юргинского и ули
цы 40 лет Победы в Староалек
сандровке – здесь появится ще
беночное покрытие. Согласно
контракту, заключенному с орга
низациейподрядчиком, данные
работы предстоит выполнить до
14 июня нынешнего года. 

Помимо этого, большой объем
дорожных работ запланирован и
в райцентре. Уже заключен конт
ракт, в соответствии с которым
будут отремонтированы улицы
Аэродромная, Зеленая, Новико
ва, Садовая, Нагорная и переулок
Светлый – их тоже отщебенят.
Сроки выполнения – до августа.
Помимо этих работ, в данный
контракт вошло также устройство
пешеходных переходов на улицах
Луговой и Дзержинского в Ярково. 

 Намечены ли дорожные
работы в других населенных
пунктах? 

 Сейчас ведется подготовка
аукционной документации по уст
ройству пешеходных переходов
вблизи образовательных учреж
дений в Покровском и Дубровном,
ремонту двух мостов по улице
Мира в Чечкино, щебенению улиц
Новой в Куртюганах и Механиза
торов в Маранке, устройству раз
воротной площадки в поселке За

речном, где проведут щебенение
с расклинцовкой. Кроме того, в по
следнем населенном пункте обо
рудуют и остановку маршрутного
транспорта – площадка делается
как раз для автобуса. 

 Планируется ли в этом
году строительство новых
тротуаров или ремонт ста
рых? 

 По тротуарам скажу пока сле
дующее: на данный момент у нас
разрабатывается проектносмет
ная документация по ремонту
улиц Полевой, Челюскинцев и
Первомайской в Ярково – тех уча
стков, где передвигалась тяже
лая техника, задействованная на
строительстве спорткомплекса.
ПСД по этим объектам вотвот
должна быть готова. В итоге, по
сле выполнения работ там по
явятся новые асфальт, тротуары,
освещение – аналогично тому,
как это делалось в свое время на
Новой. 

 Еще один вопрос, связан
ный с тротуарами. Многим
ярковчанам до сих пор непо
нятно, принята ли в эксплуа
тацию «пешеходная дорога»
на Мира, на участке между Но
вой и Республики? Всякий раз,
когда идешь по ней, возника
ет ощущение, что тротуар
здесь сделан както фрагмен
тарно… 

 Да, на этом участке у нас еще
имеются отдельные недоделан
ные стыки. В этом году соединим

О ДОРОГАХ И ВОДЕ

С наступлением теплого времени года в муниципалитетах региона разворачивается ре
монтностроительный сезон. Не исключение и Ярковский район – из года в год с приходом
весны на нашей территории начинается подготовка к дорожным работам, ремонтам в
сфере ЖКХ и другим направлениям деятельности. О том, что запланировано в районе на
веснуосень 2019 года, корреспондентам рассказал заместитель главы администрации Яр
ковского района Владимир ФЕДОРОВ. 

их, сделаем все, как положено. 
 Перейдем к сфере жилищ

нокоммунального хозяйства.
Будут ли гделибо в районе
прокладываться новые уча
стки теплотрасс и водопро
водов? 

 Картина по ЖКХ на сегодня
шний день выглядит следующим
образом: уже размещена аук
ционная документация на ре
монт порядка полутора километ
ров водопроводных сетей в
Дубровном и 1,8 километра се
тей в Бачелино. Также будет от
ремонтировано около километра
тепловых сетей в УстьТавде – в
поселке их заменят полностью,
так как зимой там то и дело про
исходят аварии. Помимо этих ра
бот, запланирована установка
новой насосной станции на водо
заборе по улице Новикова в Яр
ково. Сразу в нескольких насе
ленных пунктах района в этом го
ду планируется установка блоч
ных станций подготовки питьевой
воды. Подобные павильоны по
явятся в Шатановой, Гилево,
Варваринском, Матмасах, Пле
ханово, УстьТавде, Карбанах,
Юртоборе и Светлоозерском.
Также до конца мая, согласно
контракту, предстоит установить
подобные станции в Березовом
Яре, Краснояре и ярковском по
селке Молодежном. 

 В самом райцентре, кста
ти, осталось очень мало во
доразборных колонок. Между
тем, как известно, строи
тельство новых водопрово
дов в Ярково в ближайшее вре
мя не планируется. Как быть
в такой ситуации людям? 

 Могу сказать, что в Ярково
рядом с водоразборными колон
ками зачастую есть и водопро
водные сети. Людям просто не
обходимо подключаться к ним. 

 Но есть целые микрорай
оны, улицы, скажем та же Зе
леная, где в домах нет ника
кой воды. Хотя люди совсем
не прочь подключиться к во
допроводу… 

 Этот вопрос на уровне адми
нистрации района обсуждался
неоднократно. Конечно, было бы
намного проще, если бы там уже
существовали старые сети водо
снабжения – в рамках их ре
монта можно было проводить ра
боты и по подключению новых
потребителей. В нынешней же
ситуации для прокладки водо
провода на таких участках не
обходимо вначале разработать
проектносметную документа
цию, без которой эти работы ни
как не выполнить. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 
Василий КОЛЧАНОВ

Сергей НИКОЛАЕНКО 

Ремонтные работы на улице Школьной в Новоалександровке
близятся к завершению



«Основная задача «Проектной лаборатории» –
показать молодым людям, что сделать наш регион
лучше – это просто, – говорит менеджер проекта
Александр Мелкобродов. – В выездной школе мы
рассказываем об основных моментах социального
проектирования, которые могут быть даны любому
человеку и принесут хорошие результаты: улучшат
жизнь, мир вокруг нас, повлияют на развитие Тю
менской области в целом». 

Сам процесс обучения идёт в формате разгово
ра «на равных». Модератор и автор интеллекту
альной игры по социальному проектированию Вера
Оруджова рассказывает ребятам примеры из
жизни: как добиться ремонта дороги, как создать
общественную организацию. Затем всем участни
кам урока предлагается сыграть в настольную игру.
В ней закрепляются все этапы социального проек
тирования: от изучения проблемы, постановки це
лей и задач до организации конкретных событий,
продвигающих идею. Завершением игры для уче
ников «Проектной лаборатории» является прохож
дение «краштеста» – презентации своих инициа
тив совету экспертов. 

«В качестве экспертов мы привлекаем предста
вителей власти и бизнеса, – отмечает Александр
Мелкобродов. – Делается это для того, чтобы они
увидели своих «героев», узнали об инициативах,
имеющихся у молодежи, но пока ещё не реализуе
мых. В нынешнем году в рамках выездной школы
нашлись предприниматели, готовые финансиро
вать интересные проекты. К примеру, в Заводо
уковске представители бизнеса оценили идею про
ведения экофестивалей и создания студии моло
дёжного кукольного театра. В Ялуторовске согла
сились поддержать проведение дней рождения для
ребят из неблагополучных семей». 

Ярковская молодежь также предложила инте
ресный проект по созданию экошколы. В ней ре
бята предлагают проводить уроки безотходного
ведения хозяйства, мастерклассы по использова
нию вторсырья в быту и творчестве. Также моло

дые ярковчане готовы проводить туристические по
ходы, знакомя детей и взрослых с природой наших
мест. 

«Отрадно было услышать, что нашу молодёжь
волнуют вопросы экологии, – рассказала пригла
шённый эксперт «Проектной лаборатории», на
чальник отдела по молодёжной политике и спорту
администрации Ярковского района Гульфия Ка
лашникова. – Конечно, данные проекты ещё тре
буют доработки, но мы предложили самым актив
ным участникам игры делать это сообща, в составе
сборной команды. Наша задача – научить их раз
рабатывать такие проекты и впоследствии пра
вильно представлять». 

Социальное проектирование в России сегодня
активно поощряется, и Ярковский район включился
в эту работу вполне успешно. Доказательства – по
беды в двух всероссийских конкурсах – «Инкуба
торе сельских инициатив» и «Пространстве разви
тия». Обеими инициативными командами руково
дит заместитель главы района по социальным во
просам Любовь Полякова. Наш муниципалитет,
благодаря победам в конкурсе, получил возмож
ность реализации сразу нескольких социальных
проектов. 

Эти реальные примеры и уроки школы «Про
ектной лаборатории» учат молодёжь не только соз
данию социальных проектов, но и особому взгляду
на себя и свою жизнь. Не нужно ждать, что придёт
ктото другой и решит ваши проблемы. Вместо
этого необходимо предлагать свои способы реше
ния, искать поддержку единомышленников и до
биваться целей. 

Кстати, организаторы «Проектной лаборатории»
проводят свой собственный конкурс грантов – это
тюменский мультицентр «Моя Территория» и
«Центр продюсирования сообществ». Более под
робную информацию можно найти на сайтах мояи
дея72.рф и моятерритория.рф. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Вредная привычка 
и ее последствия 
Со сходом снега в регионе увеличивается число пожаров,

происходящих изза сжигания сухой травы и высохших про
шлогодних листьев. С начала апреля бригады МЧС в Ярков
ском районе уже десять раз выезжали на тушение загорев
шейся травы. При этом сильный ветер дует практически
каждый день, изза чего искры могут легко перелететь на бли
жайшие строения, вызвав пожар.

«Выжигать сухую траву на участке можно лишь в безветренную
погоду при условии, что он расположен на расстоянии не менее
50 метров от ближайших строений, – отмечает заместитель на
чальника отдела надзорной деятельности и профилактической ра
боты № 3 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области Вячеслав
Гусев. – Кроме того, территория в радиусе 2530 метров вокруг
участка должна быть очищена от сухостойных деревьев, валеж
ника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра. При этом сам владелец участка должен иметь под рукой
огнетушитель, бочку с водой или ящик с песком». 

Соблюсти вышеперечисленные правила достаточно проблема
тично, а скоро можно ожидать и введения особого противопожар
ного режима. С этого момента разведение открытых источников
огня и какоелибо выжигание будут строго запрещены. Нарушения
повлекут за собой штрафы: для граждан – в размере от двух до
четырех тысяч рублей; для должностных лиц – от пятнадцати до
тридцати тысяч рублей; для юридических лиц – от четырёхсот до
пятисот тысяч рублей (часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ). В 2018 году
особый противопожарный режим в Тюменской области ввели 29
апреля. В нынешнем, в связи с ранней весной, это может произойти
ещё раньше. 

В минувшем году за разведение огня на участках в период про
тивопожарного режима и несоблюдение требований по расчистке
территории от сухостоя были оштрафованы шесть жителей района.
В этом году составлены протоколы по двум случаям возгорания
травы. 

Таким образом, всё идёт к тому, что от привычки жечь траву и
листья на участках лучше вообще избавляться. Можно вырыть
яму или отвести ёмкость, в которых растительные остатки будут
перерабатываться в компост. Альтернатива – плата за вывоз му
сора: въезд на свалки для жителей сегодня запрещён, а расти
тельные остатки не относятся к коммунальным отходам. 

В пожароопасный период спасатели просят жителей района не
пренебрегать элементарные правилами: не бросать непотушен
ными окурки, вовремя очищать свои участки от сухостоя. И главное
– рассказать детям о том, что спички – не для забавы, научив лич
ным примером соблюдению мер пожарной безопасности. Взрос
лым, пожалуй, не нужно лишний раз рассказывать о том, насколько
опасными оказываются игры с огнём. 

Ольга КАЛИНИНА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД 

На прошлой неделе в стенах Ярковского филиала Тюменского техникума строительной ин
дустрии и городского хозяйства состоялись уроки выездной школы «Проектная лаборатория».
Событие это оказалось заслуживающим должного внимания – молодёжь учили способам из
менения мира. 

С 8 по 12 апреля в региональных и
местных общественных приемных
председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева состоялись тема
тические приемы граждан по экологи
ческим вопросам. Проблемы экологии
в Ярково в формате круглого стола об
судили 11 апреля. 

В беседе приняли участие председа
тель комиссии по охране окружающей
среды и экологическому воспитанию Об
щественной палаты Тюменской области
Альберт Фахрутдинов, председатель Об
щественной палаты Ярковского района

Ольга Демьянова, первый заместитель
главы района Иван Марьин, представи
тели организаций района и школьники. 

Собравшиеся говорили о проблемах,
возможных путях их решения и уже про
водимых природоохранных мероприятиях.
Бурное обсуждение вызвали две темы –
работа канализационных очистных соору
жений в Ярково и вывоз мусора. Причем,
если первый вопрос волнует ярковчан да
леко не первый год, то последний назрел
недавно – со стартом мусорной реформы.
К его обсуждению мы еще вернемся в бли
жайших выпусках газеты. 

Затем слово в разговоре об экологии
взяли дети: ученица Ярковской школы
Елизавета Лемехова представила на круг
лом столе свой проект «Зеленая тропа».
Также девочка обратилась к участникам
встречи с просьбой помочь в изготовлении
информационных щитов и аншлага, обо
значающего тропу. Администрация района
данный проект поддержала. 

Представитель областной Обществен
ной палаты Альберт Фахрутдинов пред
ложил ярковчанам подумать о создании
вокруг райцентра, других населенных
пунктов лесопарковых «зеленых поясов».

Отметим, что аналогичный «пояс» вокруг
Тюмени площадью более 66 тысяч гекта
ров уже появился. Нужна ли подобная
«площадка» в нашей местности? Вопрос
пока остается открытым: ярковчане обе
щали изучить его подробнее. 

В целом же, экологическую обстановку
в Ярковском районе участники круглого
стола оценили как благоприятную. Вместе
с тем, в муниципалитете продолжат рабо
тать над решением вышеозначенных про
блем. 

Юлия АНДРЕЕВА 

НА ЗАМЕТКУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

11 апреля 2019 г.                                                                                  № 131
с. Дубровное

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Дубровинского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Дубро
винском сельском поселении, утвержденном решением Думы Дубровинского сельского
поселения от 16.09.2011 г. № 38, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Дубровинского
сельского поселения, Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5690,7 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 6489,5 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 798,8 тыс. рублей
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.

Председатель Думы Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 г.                                                                                № 132

с. Дубровное
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Дубровинском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии со статьей 16 Устава Дубровинского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Дубровинском сельском
поселении», утвержденном решением Думы от 28 июля 2017 г. № 84:

1. Назначить на 26 апреля 2019 года публичные слушания в Дубровинском сельском
поселении по обсуждению проектов решений Думы Дубровинского сельского поселе
ния:

 «О внесении и изменении в Устав Дубровинского сельского поселения»;
 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубровинского сельского посе

ления за 2018 год»;
 «Об утверждении правил благоустройства территории Дубровинского сельского

поселения».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Дуб

ровное, ул. Центральная, д. 5, Дубровинский сельский клуб, 14 час. 30 мин.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Дубров

ное, ул. Центральная, д. 4, администрация Дубровинского сельского поселения, каби
нет № 1. Указанные документы представляются до 25 апреля 2019 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на информационных стен
дах для обнародования, на официальном сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

10 апреля 2019 г.                                                                                    № 127
с. Иевлево

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иев
левском сельском поселении, утвержденном решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 25.12.2018 г. № 121, руководствуясь статьей 50 Устава Иевлевского
сельского поселения, Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5906,4 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2 по расходам в сумме 5961,0 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 54,6 тыс. рублей
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района и в сети ин
тернет.

Глава сельского поселения В.Э. ЧЕМАГИН
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
10 апреля 2019 г.                                                                              № 128

с. Иевлево
Ярковского района

О назначении публичных слушаний
в Иевлевском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Иевлевского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведении публичных слушаний в Иевлевском сельском по
селении», утвержденном решением Думы от 21 августа 2017 года № 81:

1. Назначить на 25 апреля 2019 года публичные слушания в Иевлевском сельском
поселении по вопросу обсуждения проектов решений Думы Иевлевского сельского
поселения:

 «О внесении изменений в Устав Иевлевского сельского поселения»;
 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения

за 2018 год»;
 «Об утверждении правил благоустройства территории Иевлевского сельского по

селения».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Иев

лево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб). Публичные слушания прово
дятся с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Иевлево,
ул. Комсомольская, д. 19, каб. № 2. Указанные документы предоставляются до 24
апреля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение обнародовать в специальных местах для обнародования

нормативных правовых актов Иевлевского сельского поселения и разместить на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

10 апреля 2019 г.                                                                            № 115
с. Караульнояр

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Кара
ульноярском сельском поселении, утвержденном решением Думы Караульноярского
сельского поселения от 24.08.2011 г. № 31, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Ка
раульноярского сельского поселения, Дума Караульноярского сельского поселения
РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
за 2018 год:

1.1 по доходам в сумме 3151,1 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2 по расходам в сумме 3193.3 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 42,2 тыс. рублей
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2019 г.                                                                                    № 116

с. Караульнояр

О назначении публичных слушаний 
в Караульноярском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьями 16, 62 Устава Караульноярского сельского поселения, Поло
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Караульноярском
сельском поселении», утвержденном решением Думы от 11.08.2017 г. № 72, Дума Ка
раульноярского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 25 апреля 2019 года публичные слушания в Караульноярском сель
ском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Караульноярского
сельского поселения:

 «О внесении изменений в Устав Караульноярского сельского поселения»;
 «Об утверждении правил благоустройства территории Караульноярского сельского

поселения»;
 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Караульноярского сельского по

селения за 2018 год».
2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проектов

правовых актов органов местного самоуправления.
3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ка

раульнояр, ул. Советская, д. 24, Караульноярский СК. Публичные слушания проводятся
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ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

11 апреля 2019 г.                                                                                     № 118
с. Маранка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Маранского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маран
ском сельском поселении, утвержденном решением Думы Маранского сельского
поселения от 28.12.2018 г. № 110, руководствуясь статьей 50 Устава Маранского сель
ского поселения, Дума Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить проект отчета об исполнении бюджета Маранского сельского поселения
за 2018 год:

1.1. по доходам в сумме 4148,2 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 4073,8 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 74,4 тыс. рублей согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
настоящему решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  Н.А. ГУБКИНА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 года                                                                                № 120 

с. Маранка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Маранского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Маранском сельском посе
лении», утвержденном решением Думы от 3 февраля 2006 года № 19, Дума Маранского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 26 апреля 2019 года публичные слушания в Маранском сельском
поселении по вопросу обсуждения проектов решений Думы Маранского сельского по
селения «Об утверждении правил благоустройства территории Маранского сельского
поселения», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маранского сельского
поселения за 2018 год», «О внесении изменений в Устав Маранского сельского посе
ления».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ма
ранка, ул. Советская, д. 10, Маранская средняя школа. Публичные слушания прово
дятся с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Маранка,
ул. Советская, д. 10, кабинет № 1. Указанные документы представляются до 25 апреля
2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия».

Председатель Думы Н.А. ГУБКИНА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

11 апреля 2019 г. № 125
с. Плеханово

Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Плехановского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении, утвержденном решением Думы  Плехановского сельского
поселения от 23.08.2011 г. № 34, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Плехановского
сельского поселения, Дума Плехановского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 5144,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 5269,8 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоя
щему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 124,9 тыс. рублей согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 г.                                                                                  № 127

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Плехановском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Плехановского сельского поселения, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Плехановском сельском
поселении», утвержденном решением Думы от 04.08.2017 г. № 77:

1. Назначить на 26 апреля 2019 года публичные слушания в Плехановском сельском
поселении по вопросу обсуждения проектов решений Думы Плехановского сельского
поселения «Об утверждении правил благоустройства территории Плехановского сель
ского поселения», «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Плехановского
сельского поселения за 2018 год», «О внесении изменений в Устав Плехановского
сельского поселения».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Пле
ханово, ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сельского поселения. Пуб
личные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Плеха
ново, ул. Школьная, д. 17, администрация Плехановского сельского поселения, кабинет
№ 1. Указанные документы предоставляются до 25.04.2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение разместить в средствах массовой информации и на офици

альном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы   З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

11 апреля 2019 г.                                                                                  № 120
с. Покровское

Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Покровского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Покров
ском сельском поселении, утвержденном решением Думы Покровского сельского
поселения от 29.12.2017 г. № 115, руководствуясь статьями 23, 50 Устава Покровского
сельского поселения, Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Покровского сельского поселения  за
2018 год:

1.1 по доходам в сумме 6351,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2 по расходам в сумме 5526,7 тыс. рублей согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 824,3 тыс. рублей
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет по исполнению бюджета в СМИ.
Председатель Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте Ярковского муниципального района в телекоммуникационной сети «Интер
нет»

с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Кара

ульнояр, ул. Советская, д. 28, каб. № 1. Указанные документы представляются до 24
апреля 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение опубликовать в СМИ.

Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА

данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 г.                                                                                 № 122

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Покровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Покровского сельского поселения, решением Думы
Покровского сельского поселения от 31 июля 2017 г. № 68 «Об утверждении положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Покровском сельском по
селении», Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 26 апреля 2019 года публичные слушания в Покровском  сельском
поселении по вопросу обсуждения проектов решений Думы Покровского сельского по
селения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Покровского сельского по
селения за 2018 год», «О внесении изменений и дополнений в Устав Покровского
сельского поселения», «Об утверждении Правил благоустройства территории Покров
ского сельского поселения».

1.1. Определить форму публичных слушаний – слушания по проектам правовых ак
тов в органе местного самоуправления.

1.2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с.
Покровское, ул. Советская, д. 66, Покровский центр культуры и досуга. Публичные
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
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ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

11 апреля 2019 г.                                                                                      № 115
с. Староалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ста
роалександровском сельском поселении, утвержденном решением Думы
Староалександровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 109, руководствуясь
статьей 50 Устава  Староалександровского сельского поселения, Дума Староалек
сандровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 2018 год:

1.1. по доходам в сумме 5527,3 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 5711,1 тыс. рублей согласно приложениям 2,3 к настоя
щему решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 183,8 тыс. рублей согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к решению разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА
Глава сельского поселения Х.Х. КАДЫРОВ

ДУМА СТАРОАЛЕКСАДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 года                                                                          № 117 

О назначении публичных слушаний 
в Староалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьями 16, 62 Устава Староалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Староа
лександровском сельском поселении», утвержденном решением Думы от 21.08.2017
года № 76:

1. Назначить на 26 апреля 2019 года публичные слушания в Староалександровском
сельском поселении по вопросу обсуждения:

 проекта решения «Об утверждении правил благоустройства территории Староа
лександровского сельского поселения»;

 проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Староалек
сандровского сельского поселения за 2018 год»;

 проекта решения «О внесении в Устав Староалександровского сельского поселе
ния».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Ста
роалександровка, ул. Советская, д. 1, Староалександровский Дом культуры. Публич
ные слушания проводятся с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проектам
решений Думы Староалександровского сельского поселения: с. Староалександровка,
ул. Советская, д. 21, администрация Староалександровского сельского поселения.
Указанные документы предоставляются до 25.04.2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в СМИ.

Председатель Думы  А.В. РЕПАНОВА

Период Фактическая численность 
муниципальных

служащих

Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал 
2019 года 2,2 126,6

Сведения
о численности муниципальных служащих 

администрации Аксаринского сельского поселения 
и затратах на их денежное содержание за 3 месяца 2019 года

1.3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. По
кровское, ул. Советская, д. 66, администрация Покровского сельского поселения, ка
бинет № 1. Указанные документы предоставляются до 25.04.2019 года.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на информационных
стендах для обнародования, на официальном сайте Ярковского муниципального рай
она.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2019 г.                                                                               № 105

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний 
в Новоалександровском сельском поселении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьями 16, 62 Устава Новоалександровского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ново
александровском сельском поселении», утвержденном решением Думы от 03.02.2006
года № 21:

1. Назначить на 26 апреля 2019 года публичные слушания в Новоалександровском
сельском поселении по вопросам обсуждения решений Думы Новоалександровского
сельского поселения от 11.04.2019 г. № 102 «О внесении изменений и дополнений в

Устав Новоалександровского сельского поселения (проект)» и от 11.04.2019 г. № 104
«Об утверждении правил благоустройства территории Новоалександровского сельского
поселения».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: с. Но
воалександровка, ул. Центральная, д. 47д, Новоалександровский центр культуры и
досуга. Публичные слушания проводятся с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по проекту
решения Думы: с. Новоалександровка, ул. Центральная, д. 49, каб. 2. Указанные доку
менты предоставляются до 25 апреля 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Думы  М.А. АПТРАСАКОВ

Сведения
о численности и затратах на денежное содержание главы

Аксаринского сельского поселения 
за 3 месяца 2019 года

Период Фактическая численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал 
2019 года 1 119,9

Сведения о численности и денежном содержании главы
Щетковского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание (в рублях,
с нарастающим итогом)

1 квартал 1 105437,18

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации

Щетковского сельского поселения и фактических затратах на их денежное
содержание за 1 квартал 2019 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (в рублях,
с нарастающим итогом)

1 квартал 1,3 53938,50

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

Староалександровского сельского поселения 
за 1 квартал 2019 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (тыс. руб.)
с нарастающим итогом

1 квартал
2019 года 

2,4 132,9

Сведения о численности и денежном содержании
главы Староалександровского сельского поселения 

за 1 квартал 2019 года

Период Количество Денежное содержание (тыс. руб.)
с нарастающим итогом

1 квартал
2019 года 

1 195,5
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 апреля 2019 года                                                                                       № 28

с. Ярково

О массовых мероприятиях 
по уборке и обустройству территории 
Ярковского муниципального района 

в апреле 2019 года

С целью улучшения содержания, благоустройства и озеленения территории Ярков
ского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:

1. Провести на территории Ярковского муниципального района субботник по очистке
территории района от мусора и грязи после зимнего периода, восстановлению разру
шенных ограждений, цоколей, водосточных труб, крылец зданий, скамеек, мытью и
покраске урн, контейнеров, скамеек, заборов, опор электроосветительных линий, оста
новочных павильонов общественного транспорта, шкафов и щитов электроуправления,
таксофонных устройств 26 апреля 2019 года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ярковского муниципального района:
 организовать активное участие в месячнике коллективов предприятий, организаций,

учреждений, учебных заведений, а также населения благоустроенного и частного жилых
фондов;

 обеспечить своевременную вывозку мусора.
3. Рекомендовать руководителям предприятий промышленности, строительства,

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Ярковского муниципального района 
за 1 квартал 2019 года

Период Среднесписочное 
количество муниципальных 

служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом с начала

года), руб.

1 квартал
2019 г.

64,35 8583434

транспорта, связи и жилищнокоммунального хозяйства, организаций торговли, об
щепита, соцкультбыта, учебных заведений, гаражностроительных и других коопе
ративов обеспечить результативное участие коллективов в проведении месячни
ка.

4. Главам сельских поселений Ярковского муниципального района, отделу по работе
с территорией Ярковского сельского поселения администрации района через уведом
ление регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами о
дате проведения субботника:

 обеспечить четкую и организованную работу по вывозу мусора, исключающую за
держки автотранспорта.

5. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее распоряже
ние в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального райо
на.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района.
Заместитель главы района по социальным вопросам

Л.Н. ПОЛЯКОВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2019 г.                                                                                 № 81

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 года № 61:

1. Назначить на 29 апреля 2019 года публичные слушания в Ярковском сельском
поселении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ярковское сельское
поселение».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний  с. Яр
ково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16:30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 26
апреля 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя гла
вы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

Председатель Думы   В.И. ДИК 



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                                    Реклама

Сено, солома. Доставка. Тел.: 89044631023.                        реклама
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Насос и шланг в подарок! 
Гарантия 2 года. Рассрочка от 1000р. Тел.: 89224839964. 

Навоз, перегной (ЗИЛ131). Тел.: 89829097029.  

В с. Ярково новый 2этажный дом со всеми удобствами. Газ, центр.
водоснабжение. 10 соток земли. Тел.: 89220405683.

В с. Щетково зем. участок (15 сот.). Тел.: 89129948343.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.  Реклама

Продам в с. Ярково дом (72 кв. м).
Тел.: 89199472367.

а/м Москвич2142 Князь Владимир». Тел.: 89220419923.

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

Мотоцикл ИЖПланета 5 с коляской. Тел.: 89523408511.

В д. Иска, ул. Центральная, 4  дом. Тел.: 89526823202. 

ВНИМАНИЕ! 19 апреля (пятница) 
ПРОДАЖА! СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!

КУРЫНЕСУШКИ, КУРЫМОЛОДКИ, 
КУРЫДОМИНАНТЫ, БРОЙЛЕРЫ, ПЕТУХИ.

Ярково 09:00 – 11:00 в центре на базаре
тел.: 8912 255 5358.

Доставка вблизи района, Принимаем заказы!
Ветеринарное свидетельство №1739008914 от 07.04.2019г.
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РЕКЛАМА

Перегной, земля (МАЗ10 тонн) – цена 4000 руб. 
Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена 5000 руб. Тел.: 89028129809.

В с. Ярково зем. участок (10 сот.). Тел.: 89068730464.

От всей души

УСЛУГИ ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Новосёловской средней школе на постоянную работу требуется водитель автобуса.
Справки по тел.: 8(34531)48695.

УТЕРЯ

Утерянный аттестат об основном общем образовании  Б № 0831325,
выданный Аксаринской средней школой в 2001 г. на имя Измайлова
Руслана Тагировича, считать недействительным.

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                                      Реклама

Заполнение налоговых деклараций, с. Ярково, ул. Ленина, 49. Тел.: 25638. 
Реклама 

Спутниковые антенны в рассрочку, 900 руб. в месяц. 
Тел.: 89044635066.                                                                                      Реклама
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ПРОДАЖА

Пластиковые окна, с. Ярково, ул. Ленина, 49. Тел.: 25638.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ.

Доставка. Тел.: 89028129369 (Наиля).
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МЯСО 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!

Рулька – 129 руб./кг;
Суповой набор – 108 руб./кг;
Грудинка – 209 руб./кг;
Ребра – 239 руб./кг;
Корейка – 249 руб./кг;
Окорок – 259 руб./кг;
Лопатка – 259 руб./кг;
Мякоть б/к – 369 руб./кг.
Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Пионерская,
83 (здание КБО).           Реклама

КУПЛЮ

Куплю телят, ягнят, жеребят. 
Тел.: 89044966929.

Прицеп для минитрактора.
Двигатель УД2. 
Тел.: 89526897047.

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

102,1 FM

радио
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

ОПТОВОРОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ «СМТРЕЙД» официаль
ный представитель KIXX и YOKKI приглашает в новый ма
газин «ССавто» по адресу: с. Ярково, ул. Дзержинского, 42 и
предлагает сотрудничество юридическим и физическим лицам
(масла, спецжидкости, автозапчасти, аксессуары в наличии и
под заказ).                                                                                  Реклама

Внимание! До 30 апреля акция – при покупке оригинальных
масел – фильтр масляный в подарок!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ.
Тел.: 25-5-55

Нашу дорогую маму, бабушку 
Лидию Борисовну СИДОРОВУ 

поздравляем с юбилеем!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÒÓÎÌ˚¯Í‡ ‚ ÌÂÌ‡ÒÚ¸Â,

ìÎ˚·ÓÍ, Ò‚ÂÚ‡ Ë ÚÂÔÎ‡,
é„ÓÏÌÓ„Ó ÁÂÏÌÓ„Ó Ò˜‡ÒÚ¸fl, 
á‰ÓÓ‚¸fl, ‡‰ÓÒÚË, ‰Ó·‡!

Муж, дети, внуки
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