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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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Тридцать раз отжаться, прыгнуть на два метра в длину, восста
новить дыхание после челночного бега, сдать норматив «на пресс»
и выйти на дистанцию в полторадва километра. Ярковские школь
ники легко справляются с нагрузками, которые могут показаться
непосильными половине взрослого населения. В пятницу, 31 мая,
на стадионе «Сибиряк» прошел районный летний фестиваль «Го
тов к труду и обороне». В течение дня ребята выполнили по во
семьдевять нормативов Всероссийского физкультурноспортив
ного комплекса. Помимо вышеперечисленных испытаний, им
предстояло также пройти этапы метания мяча, стрельбы из пнев
матической винтовки, бега на короткие дистанции и наклонов на
скамье из положения стоя. 

«Нагрузки у ребят очень серьёзные. Когда они выходят на по
следний этап – длинную дистанцию, мы поражаемся, откуда у них
вообще силы берутся, – отмечает тренерпреподаватель ДЮСШ
Ярковского района Владимир Акимов. – Но в целом, это очень хо
рошо, что сегодня восстанавливается система ГТО. В комплексе
собраны испытания на выносливость, скорость, силу, гибкость и
меткость. Значит, ребята, сдающие эти нормативы, растут здоро
выми и сильными людьми». 

Возрождение комплекса ГТО в России началось пять лет назад
по инициативе Президента Владимира Путина. Сейчас для детей
и взрослых проходят фестивали самых разных уровней. Предста

вители Ярковского района уже дважды бывали на всероссийских
соревнованиях в составе сборной Тюменской области. В 2015
году Рифкат Шакуров из Мотушей занял третье место в личном
первенстве на Первом Всероссийском фестивале комплекса ГТО
в Белгороде. Прошлым летом он и Артём Попов из Дубровного
ездили в «Артек». 

«Три основных направления в спорте, которыми я занимаюсь –
это лёгкая атлетика, футбол и ГТО, – рассказывает обладатель
двух золотых знаков отличия Рифкат Шакуров. – Пожалуй, наи
высших достижений пока достиг именно в комплексе «Готов к
труду и обороне». Мне нравится, что здесь требуется развитие
самых разных навыков. Кстати, во время соревнований по ГТО
устаёшь гораздо меньше, чем на турнирах по лёгкой атлетике». 

По итогам районного фестиваля определится состав сборной
Ярковского района для участия в областных соревнованиях. С 20
по 22 июня школьники со всего региона снова будут состязаться в
выполнении нормативов, и лучшие «выиграют» путёвку на все
российский фестиваль. Сегодня комплекс ГТО открывает перспек
тивы не только для новых спортивных достижений. Золотой знак
помогает и при поступлении в вузы. Абитуриентам, сдавшим нор
мативы комплекса на «отлично», начисляются дополнительные
баллы. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПРЫЖОК С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Летний фестиваль ГТО собрал 150 участников в возрасте девятисемнадцати лет 

����������� ��������	��	���������	���������

��	��� ��	���!	
В среду, 29 мая, в админист

рации Ярковского района со
стоялась рабочая встреча со
трудников прокуратуры и чле
нов Общественной палаты. В
формате круглого стола участ
ники обсудили взаимодействие
надзорного ведомства и обще
ственной организации. 

Прокурор района Сергей Шев
цов рассказал о направлениях
работы надзорного ведомства,
отметив, что за четыре месяца
нынешнего года в муниципа
литете было выявлено 168 на
рушений трудовых, социаль
ных, жилищных и иных прав
граждан. Сергей Владиславо
вич подчеркнул, что сотрудни
чество прокуратуры и Обще
ственной палаты поможет сде
лать работу обеих сторон более
эффективной. Прокуратура го
това оказать информационную
и методическую поддержку об
щественной организации, уча
ствовать в совместных меро
приятиях по правовому просве
щению жителей района. По
лезным будет и взаимный об
мен информацией о наруше
ниях прав и свобод граждан. 

Председатель Общественной
палаты района Ольга Демьянова
поддержала эту идею. Она об
ратила внимание участников
встречи на то, что общественная
приемная палаты работает с об
ращениями граждан, знают чле
ны палаты и о проблемах жите
лей района. При этом далеко не
всегда полномочий организации
достаточно для решения вопро
сов, возникающих у ярковчан. 

Итогом встречи стала догово
ренность сторон о регулярном
сотрудничестве, обмене опытом
и информацией и проведении
совместных мероприятий. 

Юлия КОТИКОВА 

ПРАВОПОРЯДОК
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Лесопожарная обстановка в

Тюменской области спокойная,
действующих пожаров на дан
ный момент не зафиксировано,
заверил директор региональ
ного департамента лесного ком
плекса Николай Пуртов. Он до
бавил, что силы и средства лесо
пожарной охраны находятся в
полной готовности, регулярно
проводится мониторинг пожар
ной опасности и лесных пожа
ров по космоснимкам, путем на
земного и авиационного патру
лирования. «Ситуация с пожа
рами остро не стоит. Мы про
гнозируем снижение площадей
возгорания за счет выполняе
мого комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров, в том
числе противопожарного обу
стройства лесов, оперативности
выявления и тушения лесных
пожаров», – пояснил Николай
Пуртов. 



1,405 миллиарда рублей – на 100 миллионов рублей меньше, что обусловлено, в ос
новном, особенностями субсидирования процентных ставок по привлеченным инве
стиционным кредитам (займам). Средства областного бюджета – 4,722 миллиарда
рублей, на 680 миллионов рублей больше, чем в 2017 году. 

В области работает комплексная система государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, включая финансовую, имущественную, организацион
ную и образовательную. В рамках реализации национального проекта область активно
проводит работу по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности,
в том числе акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, созданию
системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации пред
принимательства и благоприятного налогового климата. 

Снижены ставки налога для плательщиков, применяющих упрощенную систему на
логообложения: для всех налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов», начиная с 2009 года, действует сниженная в
три раза ставка налога в размере пяти процентов. Пониженные ставки налога уста
новлены до 31 декабря 2023 года включительно. 

В отношении плательщиковиндивидуальных предпринимателей с 2013 года дей
ствует патентная система налогообложения, обеспечивающая минимальную налоговую
нагрузку. До 1 января 2021 года продолжают действовать «налоговые каникулы» для
впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в производственной,
социальной, научной сферах, сфере оказания бытовых услуг. За 2018 год прирост
субъектов малого и среднего предпринимательства составил 2,2 процента. На начало
2019 года в Едином реестре зарегистрировано более шестидесяти шести тысяч (66235)
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В этой сфере трудятся более двухсот восемнадцати тысяч человек – около тридцати
процентов от общего числа занятых в экономике региона. Задача регионального пра
вительства – обеспечить до 2024 года создание дополнительно сорока четырех тысяч
рабочих мест. 

Хорошая динамика роста базовых отраслей «подпитывается» инвестициями. В ми
нувшем году объем инвестиций превысил 380 миллиардов рублей – на 21,4 процента
выше уровня 2017 года в сопоставимой оценке. Рост обеспечен крупным инвестицион
ным проектом компании «СИБУР» по созданию комплекса «ЗапСибНефтехим» и целым
рядом проектов среднего и малого бизнеса. 

Завершены крупные инвестиционные проекты: 
 открыт самый большой в России крытый аквапарк в Тюмени; 
 завершен первый этап модернизации на птицефабрике «ПРОДО Тюменский брой

лер» в Тюменском районе; 
 введен в эксплуатацию завод по сортировке мусора компании «Тюменское эколо

гическое объединение» в Тюмени; 
 открыта первая очередь завода по производству мороженого компании «Ландис»

в индустриальном парке «Боровский»; 
 открыт завод по лесозаготовке и деревопереработке компании «Ровиал» в Уватском

районе. 
Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в нефтедобыче и

нефтепереработке, машиностроении, фармацевтике, стройиндустрии, деревообра
ботке, агропромышленном комплексе. Стартовали проекты в промышленности, сель
ском хозяйстве, сфере транспортного обслуживания населения: 

 строительство третьей очереди молочного комплекса ГК «ДАМАТЕ» в Голышма
новском городском округе; 

 строительство третьей очереди ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» в Тю
менском районе; 

 второй этап модернизации производства АО «ПРОДО Тюменский бройлер» в Тю
менском районе и многие другие. 

Успешно зарекомендовали себя индустриальные парки. Это эффективный инстру
мент привлечения инвестиций в промышленность. В парках «Боровский» и «Боган
динский» – пятнадцать резидентов. Всего на этих площадках в ближайшие три года
планируется создать до сорока новых производств. 
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Уважаемые депутаты Тюменской областной Думы! 
Уважаемые тюменцы! 

Представляю вам отчет о деятельности правительства Тюменской области
за 2018 год. 2018 год – это год выборов Президента страны и губернатора Тю
менской области. Это точка отсчета для достижения национальных целей, по
ставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Пу
тиным. Рост численности населения и народосбережение, повышение уровня жизни,
качества здравоохранения, создание комфортной среды для проживания, прорыв в
технологиях и экономике – на достижении этих целей сосредоточены усилия ре
гионов страны. 

Основные инструменты для их реализации на федеральном уровне – это нацио
нальные проекты, рассчитанные до 2024 года. К старту национальных проектов
Тюменская область уже наработала определенный опыт и имеет достаточно
сильные позиции. Мы максимально включились в национальные проекты в 2018
году и используем их потенциал для сохранения высоких темпов экономического
роста и достижения поставленных целей в социальной сфере. 

В 2018 году Тюменская область, как и в предыдущие годы, относилась к числу
регионов с высокой инвестиционной активностью и темпами развития экономики.
Тюменская область стала лидером национального рейтинга состояния инвести
ционного климата в субъектах России в 2018 году. Инвестиции – это основной ре
сурс для развития экономики, это новые рабочие места и рост уровня жизни наших
земляков. Привлечение инвестиций и сохранение высоких темпов экономического
развития – важные приоритеты регионального правительства. 

В отчете остановлюсь на основных направлениях работы. 
Правительство Тюменской области продолжает формировать высокопроизво

дительный сектор в базовых отраслях экономики региона, прежде всего, в обраба
тывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Правительством
области и депутатами Тюменской областной Думы ежегодно определяются под
ходы к налоговому стимулированию бизнеса. В основном, это льготы для поддержки
реального сектора экономики. В 2018 году в базовые отрасли экономики суммарно
направлено около 15 миллиардов рублей. 

Индекс промышленного производства по итогам 2018 года составил 110,1 процента.
Обрабатывающий сектор показал прирост на 8,8 процента, добыча полезных иско
паемых – на 13,8 процента к 2017 году. Объем отгруженной продукции промышленных
организаций региона на душу населения в 1,6 раза превысил среднероссийский уро
вень. Промышленный сектор – это не только надежная база областной экономики и
крупный работодатель, но и основной заказчик современных технологий. 

Регион продолжает работу по стимулированию технического и технологического
развития промышленного сектора. В 2018 году пятнадцати предприятиям предостав
лены субсидии на возмещение первого взноса по договорам лизинга. С поддержкой
области приобретено 118 единиц оборудования и специальных транспортных средств
на общую сумму более 585 миллионов рублей, создано 349 новых высокопроизводи
тельных рабочих мест. 

По результатам конкурсного отбора впервые заключено соглашение о предостав
лении субсидии промышленному предприятию на разработку новой технологии по
верки средств измерения скважинной продукции в кооперации с Тюменским госу
дарственным университетом. Через поддержку технологичных производств мы сможем
составить конкуренцию зарубежным компаниям и увеличить экспорт продукции. 

Продукции сельского хозяйства в 2018 году произведено на сумму свыше 66,2 мил
лиарда рублей. Индекс производства составил 100,2 процента в сопоставимой оценке
(РФ – 99,4 процента). В хозяйствах всех категорий собрано 1,34 миллиона тонн зерна,
картофеля – более 435 тысяч тонн, овощей чуть более 125 тысяч тонн.

Индекс производства продукции животноводства составил 104,4 процента. 
С учетом активной инвестиционной политики последних лет основной вклад в рост

производства, конечно, вносят сельскохозяйственные организации. Ими обеспечен
прирост производства мяса в живом весе на 16,4 процента – это восьмой результат
по динамике среди регионов России, молока – на 12,1 процента (десятое место). 

Развитию малых форм хозяйствования на селе способствует региональная сеть
сельскохозяйственных кооперативов (на начало 2019 года хозяйственную деятельность
осуществляли 109 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 23 из них
вели кредитование личных подсобных и крестьянских хозяйств). В их деятельность
вовлечено свыше двадцати четырех тысяч личных подворий (24200). Через кредит
ные кооперативы членампайщикам в 2018 году выдано две с половиной тысячи зай
мов. 

Через сеть потребительских кооперативов закупается до девяноста процентов от
общего объема молока, приобретаемого у граждан, а также мясо, картофель и овощи.
В результате доходы жителей села от реализации сельскохозяйственной продукции
через сеть кооперативов в отчетном году составили 1,211 миллиарда рублей. 

Отмечу, что в целом расходы по программе развития АПК не сократились: они со
ставили 6,127 миллиарда рублей – на 579 миллионов рублей больше по сравнению с
2017 годом. Из федерального бюджета на поддержку тюменского АПК поступило

«Ярковские известия» публикуют отчет главы региона Александра Моора
о результатах деятельности правительства Тюменской области в минувшем
году, представленный 30 мая на заседании Тюменской областной Думы. С
полной версией отчета можно ознакомиться на официальном портале орга
нов власти Тюменской области admtyumen.ru, пройдя по вкладкам Власть/
Правительство Тюменской области/Текущая деятельность. 

О результатах деятельности правительства
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Один из факторов экономического роста – развитая транспортная система. Состоя
ние дорог – одна из наиболее чувствительных тем. В областном центре усилия сосре
доточены на соединении всех главных магистралей, перенаправлении транзитного
транспорта в объезд центральных улиц. На Тюменской кольцевой автомобильной до
роге открыто движение для пропуска транзитного транспорта на III и IV пусковых ком
плексах «Восточного обхода», что позволило замкнуть кольцо. По улице Мельникайте
реконструирован существующий мост, обеспечено шестиполосное движение. 

На дорогах Тюменской агломерации завершены работы по ремонту участков дорог
общей протяженностью 179 километров, включая реконструкцию автодороги Тюмень
– Боровский – Богандинский протяженностью 5,9 километра, ликвидировано 66 ава
рийноопасных участков. Нормативное состояние дорожной сети агломерации соста
вило до 80 процентов. 

До 2024 года планируем довести нормативное состояние дорог агломерации до 85
процентов, снизить долю дорог, работающих в режиме перегруза, на 12 процентов,
мест концентрации дорожнотранспортных происшествий – на 50 процентов. Предстоит
построить и реконструировать ряд крупных искусственных сооружений. 

В сфере развития региональных и местных автомобильных дорог в 2018 году ос
новные усилия и средства направлены на завершение строительства и реконструкции
ранее начатых объектов. Приведено в нормативное состояние более четырехсот ки
лометров региональных и местных дорог, реконструировано четыре региональных мо
ста. В рамках соглашения с Федеральным дорожным агентством в 2018 году приведено
в нормативное состояние свыше двухсот пятидесяти четырех километров федеральных
дорог. 

По результатам опроса, проведённого в субъектахучастниках нацпроекта «Безопас
ные и качественные автомобильные дороги», Тюменская область заняла второе мес
то по степени удовлетворенности жителей региона качеством дорог (на первом мес
те – Чеченская Республика). Второе место – не повод расслабляться. Работу продол
жаем. 

Жилищное строительство – один из драйверов экономического роста. Главой госу
дарства в качестве национальной цели обозначено улучшение жилищных условий не
менее пяти миллионов российских семей ежегодно. Для решения задачи по увеличе
нию объемов жилищного строительства в Тюменской области в 2018 году введено 1
миллион 348 тысяч 390 квадратных метров жилья. Это на восемь процентов больше,
чем планировалось. 37 процентов от общего ввода – индивидуальное жилищное строи
тельство. 

В 2019 году планируем ввести 1,577 миллиона квадратных метров жилья. Основные
факторы динамичного жилищного строительства: 

 вовлечение в оборот федеральных земельных участков; 
 обеспечение площадок инженерной и социальной инфраструктурой; 
 сокращение сроков административных процедур в строительстве; 
 перевод административных процедур в сфере жилищного строительства в элек

тронный вид; 
 ликвидация аварийного жилищного фонда; 
 реализация жилищных программ. 
Из бюджета Тюменской области на улучшение жилищных условий граждан направ

лено 4,7 миллиарда рублей. В рамках реализации жилищных программ улучшили
условия проживания 2617 семей. За счет бюджетных и внебюджетных источников фи
нансирования расселено почти тридцать тысяч квадратных метров аварийного жи
лищного фонда. 

Планомерно, в партнерстве с компанией «Газпром газораспределение Север», за
счет привлеченных внебюджетных источников финансирования ведется газификация
населенных пунктов области. 

В 2018 году в одиннадцати муниципальных районах и городских округах области
построено 111 километров газопроводов, 2242 домовладения получили возможность
техприсоединения к газораспределительным сетям. Чтобы облегчить процесс перехо
да на газ, с 2018 года размер поддержки гражданам льготных категорий при газифи
кации домовладений увеличен с 25 до 40 тысяч рублей на одно домовладение. Так
же был расширен перечень категорий граждан, которые могут получить поддержку
при газификации, – в него включены одиноко проживающие пенсионеры. Воспользо
ваться данным видом социальной поддержки могут сегодня граждане 43 льготных ка
тегорий. 

В 2019 и последующих годах реализация региональной программы газификации
будет продолжена. 

Продолжаем работу по обеспечению граждан водой надлежащего качества. За ми
нувший год в населенных пунктах с населением свыше 350 человек установлено 122
павильона подготовки воды для 27300 человек. Доля жителей региона, обеспеченных
водой надлежащего качества, возросла за 2018 год до 88,2 процента (в 2017 году –
87,3 процента). Следующий этап – обеспечение водой надлежащего качества сел с
населением от 200 человек – это 25 тысяч наших земляков. Для этого уже в 2019 году
планируем установить 79 павильонов. 

Для снижения негативного воздействия на подземные источники водоснабжения в
2018 году ликвидировано 32 неиспользуемые аварийные водозаборные скважины в
Юргинском, Аромашевском и Вагайском районах. 

Продолжаем ликвидацию несанкционированных свалок твердых коммунальных от
ходов. За 2018 год ликвидировано 18 свалок общей площадью почти 22 гектара.

Решаем задачу формирования комплексной системы обращения с твердыми ком
мунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех

запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. В августе 2018
года введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Тюмени. Идет строительство
заводов в Тобольске и Ишимском районе. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций обследованы гидротехнические со
оружения (ГТС) и сформированы планы первоочередных мероприятий по их строи
тельству, капитальному ремонту и реконструкции. В 2018 году проведен ремонт девяти
ГТС в Ишимском, Омутинском и Уватском районах. 

Обеспечиваем охрану лесов от пожаров. За пожароопасный сезон 2018 года в лесах
области обнаружен и ликвидирован 131 пожар на общей площади свыше тысячи гек
таров. В сравнении со средними пятилетними значениями количество лесных пожа
ров удалось снизить на 11,5 процента. Доля лесных пожаров, ликвидированных в тече
ние первых суток с момента обнаружения, составила 93 процента (125 процентов от
плана). 

Проведены работы по лесовосстановлению почти на шести с половиной тысячах
гектаров – на пять процентов больше плана. Создан лесопарковый зеленый пояс
вокруг Тюмени. Его границы установлены, площадь составила 66849 гектаров – это
самый большой зелёный пояс в Уральском федеральном округе. 

Одна из «точек напряжения» в демографической политике – обеспеченность местами
в дошкольных организациях. Доступность дошкольного образования для детей трех
семи лет в области обеспечена на 100 процентов. Однако есть дефицит мест в област
ном центре для детей ясельного возраста, и не всегда есть возможность предложить
место по месту жительства ребенка. Задачу решаем системно. В 2018 году в Тюмени
введены два детских сада: в микрорайонах Тюменский2 (на 550 мест) и НовоПатру
шево (на 450 мест). На площадях школ и детских садов открыты дополнительные 24
группы на 609 мест. 

В 2019 году планируется ввод четырех детских садов: в микрорайоне № 15 Тобольска
на 550 мест; в микрорайоне Ямальский2 Тюмени на 360 мест; в районе улицы Ме
бельщиков областного центра на 350 мест; в Исетском на 150 мест. Развивается него
сударственный сектор в сфере дошкольного образования: работают 55 негосударст
венных детских садов и центров. Их посещают три с половиной тысячи детей
преимущественно раннего возраста. Надеюсь, что в 2021 году нам удастся обеспечить
полную доступность дошкольного образования для всех детей региона. 

Эффективность медицинской помощи мы связываем с развитием новых медицин
ских технологий, обучением кадров и наличием медицинской инфраструктуры и обо
рудования, соответствующих самым современным требованиям. 

В 2018 году открыт филиал детской поликлиники в поселке Тарманы областного
центра. Дан старт строительству целого ряда объектов здравоохранения: поликлини
ки в Винзилях, отделения судебномедицинской экспертизы в Омутинском, стомато
логической поликлиники в Заводоуковске, нового здания филиала поликлиники в мик
рорайоне Менделеево и поликлиники в микрорайоне 7а Тобольска. Ведется рекон
струкция поликлиники в Ялуторовске. Приступили к строительству поликлиники в мик
рорайоне Ямальский2 Тюмени. Проводятся капитальные ремонты на одиннадцати
объектах. 

В 2018 году установлены двенадцать модульных ФАПов в Упоровском, Нижнетав
динском, Исетском, Аромашевском, Юргинском и Сладковском районах, Заводоуков
ском и Голышмановском городских округах. В 2019 году будут введены еще пятнад
цать ФАПов. Кроме того, на нынешний год запланирован капитальный ремонт девяти
ФАПов. 

В 2018 году закуплено и введено в работу 533 единицы нового оборудования. Как
планировалось, приобретено 148 автомобилей, в том числе 31 автомобиль скорой ме
дицинской помощи (семь из них – реанимобили) и 117 санитарных автомобилей. 

***** 
В дополнение к основной части отчета о результатах деятельности правительства

области направляю публичный отчет о результатах независимой оценки качества усло
вий оказания услуг организациями социальной сферы Тюменской области. Опрос про
веден организациямиоператорами, определенными на конкурсной основе. Оценка
качества выполнена в отношении 204 учреждений и организаций социальной сфе
ры. Итоговый результат независимой оценки качества условий оказания услуг орга
низациями и учреждениями социальной сферы в 2018 году составил 92,9 процен
та. По результатам независимой оценки сформированы предложения по улучшению
качества деятельности организаций социальной сферы и соответствующие планы ра
боты. 

Безусловно, правительством Тюменской области, Владимиром Якушевым созданы
мощная основа и фундамент для движения вперед, разработаны долгосрочные стра
тегические планы и сделано очень многое. В 2018 году перед нами были поставлены
новые национальные цели и задачи – они очень амбициозны и требуют напряженной
работы на много лет вперед. Однако способы и механизмы их достижения могут быть
разными. Я считаю, что это предмет бурного обсуждения с депутатами и жителями ре
гиона. Только путем диалога, выражения точки зрения каждого жителя на пути дости
жения этих целей мы сможем эффективно двигаться вперед, достигать успехов в со
циальноэкономическом развитии. Главная задача – улучшение качества жизни наших
земляков. 

Уважаемые коллеги, завершая отчет о результатах деятельности правительства Тю
менской области в 2018 году, хочу сказать: за последние годы мы прошли с вами слож
ный путь создания и реализации программ развития по ключевым направлениям, не
посредственно касающимся жизни тюменцев. Гдето мы достигли очевидных успехов.
Гдето необходимо засучить рукава и продолжать активно работать над улучшением
жизни людей и обеспечением экономического роста в Тюменской области. 

Спасибо за совместную конструктивную работу. 

Тюменской области в 2018 году 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Пётр Евгеньевич, оправдались ли
Ваши ожидания касательно крими
нальной обстановки в нашем районе? 

 Представить всё было нельзя. Но, ис
ходя из своего опыта, я понимал, какие
виды преступлений и в каком объёме
меня могут здесь ожидать. Во время моей
работы в уголовном розыске, и в Курской
области, и в Тобольске, мне доставались
далеко не самые благоприятные террито
рии по криминальной обстановке. Чего
либо нового или какихто громадных объё
мов для себя я здесь не увидел. Были
определённые моменты, в том числе ка
сающиеся поджога дома и.о. главы адми
нистрации. Мы к событиям были готовы.
На данный момент конфликт локализован.
И я, как начальник полиции, должен ска
зать, что использование на территории
Ярковского района методов, выходящих
за рамки гражданскоправовых отноше
ний, не допущу. 

 Полиция держала руку на пульсе? 
 Наша служба обязывает нас еже

дневно и ежечасно быть готовыми ко
всему. Заранее был проведён комплекс мероприятий. Выводы можно будет делать
после решения суда. 

 Нынешней весной произошёл ещё ряд преступлений, к которым в районе
не очень привыкли: убийства, ножевые ранения. Насколько оперативно они
раскрывались? 

 Эти случаи не расцениваются, как выходящие за какието рамки. К сожалению, та
кое иногда происходит. Они не были серией правонарушений, каждый случай нужно
разбирать отдельно. Все тяжкие преступления обычно раскрываются в течение де
журных суток, по горячим следам. И мы этот показатель соблюдаем. Как бы там ни
было, любое преступление – это беда. Даже когда украли кошелёк или какойто строи
тельный инструмент. Ко всем преступлениям нужно относиться с максимальной опе
ративностью. Не важно, тяжкие они или нет. Это я говорю и своим коллегам, своим
подчинённым. 

 Как оцениваете деятельность своих подчинённых? 
 Вообще, работа всего территориального отдела немного специфична, потому что

здесь не город, а небольшой населённый пункт, где все находятся друг у друга, как на
ладони, и все всё знают. И всегда найдутся те, кто чтолибо видел или слышал. Поэтому
и моя работа, и работа моих подчинённых строится на доверительных отношениях.
Всё, что знает народ, знаем мы. Отсюда следует и раскрытие преступлений. 

 Чтото пришлось менять в отделе с Вашим приходом? 
 Нет. Коллектив слаженный, и он полностью рабочий. Люди работают давно, никаких

перемен я не приемлю. Основная задача руководителя – сохранить личный состав и
приумножить его. У нас есть небольшой некомплект, но он является рабочим. Сейчас
в отделе семь вакансий, приглашаем желающих. Есть сержантские должности, долж
ности младшего и старшего офицерского составов. 

«Любое преступление – это беда» 
 Какие личностные качества, поВашему, должны быть присущи человеку,

который хочет работать в полиции? 
 На мой взгляд, в полицию должны идти люди идейные. У них должно быть желание

помогать людям, не оставаться безучастным. Мне хотелось бы видеть в глазах своих
сотрудников желание оказать помощь. Здесь люди не могут работать только за зар
плату. Льготы и социальные гарантии – это второе дело. 

 Полиции нередко приходится реагировать на курьёзные ситуации: поку
сала свинья, поцарапала кошка. Как вы к этому относитесь? 

 Я отвечу словами одного из героев фильма «Улицы разбитых фонарей»: «Это же
наша работа». Любую информацию всегда нужно проверять, потому что под ней может
скрываться завуалированное тяжкое преступление. Поэтому мы ко всему относимся
очень серьёзно, с предельным вниманием. 

 Спектр работы у отдела полиции большой, но есть какието первосте
пенные задачи? 

 Первостепенные задачи определил Президент, когда подводил итоги деятельности
Министерства внутренних дел. Это раскрытие преступлений прошлых лет, профилак
тика детской преступности, борьба с распространением наркотиков, терроризмом и
экстремизмом. Это, можно сказать, «столпы» нашей работы, которые давно нам из
вестны, и мы опираемся, в первую очередь, на них. 

 Наш отдел тоже занимается раскрытием преступлений прошлых лет? 
 Конечно, проводим дополнительный комплекс мероприятий. Уже в этом году у нас

есть несколько ярких примеров раскрытия преступлений, совершённых несколько лет
назад. Дела ещё находятся в производстве, поэтому рано раскрывать подробности.
Скажу только, что это, в основном, кражи. 

 Мы привыкли думать, что преступления, связанные с экстремизмом, про
исходят гдето далеко и нас вряд ли коснутся. Но в последнее время всё чаще
говорят, что от этого никто не застрахован. Полиция с этим согласна? 

 По этому направлению мы работаем в тесном взаимодействии с сотрудниками
Федеральной службы безопасности, Центра по противодействию экстремизму УМВД
по Тюменской области. Последние события, происходившие в Тюмени, когда вводился
режим контртеррористической операции, а также в Сургуте, где задержали членов за
прещённой группировки ИГИЛ, занимавшихся вербовкой и подготовкой к проведению
террористических актов, – всё это показывает, что для терроризма и экстремизма нет
какихто территориальных ограничений. Не застрахован никто. Мы должны быть в по
стоянной готовности и работаем на получение упреждающей информации. В настоящее
время обстановку в районе оцениваем как стабильную. 

 А какието новые технологии ярковская полиция использует? 
 Используем. Нам постоянно приходят обзоры и методические рекомендации ин

ститутов РОВД. Вообще, полиция старается двигаться в ногу со временем. Например,
сейчас по всей России идёт волна бесконтактного мошенничества – краж денег с бан
ковских счетов посредством вируса, загружаемого в телефоны. Мы научились рас
крывать и эти преступления: сейчас задерживается всё больше и больше преступных
групп, которым вменяется совершение эпизодов по всей стране. Недавно, например,
в Самарской области задержали подозреваемых, которым вменяются преступления в
отношении жителей Тюменской области. 

 Значит, есть смысл обращаться в полицию, если становишься жертвой
мошенников? 

 Конечно. 
 Как оцениваете взаимодействие населения района с полицией? Насколько

охотно граждане идут на сотрудничество? 
 Доверие населения – главный критерий оценки нашей работы. Эту оценку мы, на

верное, готовы будем провести чуть позже. Прошло ещё немного времени с момента
моего вступления в должность. Считаю, что сейчас мы о себе, как полиция, заявили.
Сотрудниками уголовного розыска были раскрыты серия краж, тяжкие преступления,
совершённые на территории района. Думаю, что если у когото и было недоверие к
полиции, то в ближайшее время мы это исправим. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Начальник отдела полиции № 2 МО МВД России «Тобольский» Пётр Сер
геев начал работу в Ярковском районе три месяца назад. Период для нашей
территории выдался не самым спокойным. О первых результатах работы
и оперативности раскрытия преступлений подполковник полиции рассказал
корреспондентам «Ярковских известий». 

О криминальной обстановке

Пётр Сергеев

О кадрах

Преступления прошлого и угроза экстремизма

Доверие граждан

В последний день календарной весны состоялась
встреча жителей Ярковского района с работниками Меж
районной инспекции Федеральной налоговой службы №
6 по Тюменской области. Общение в таком формате давно
уже стало привычным – информацию об изменениях в
налоговом законодательстве необходимо знать всем. 

На этот раз налоговики рассказали ярковчанам о дек
ларировании доходов физических лиц, полученных от
продажи имущества в 2018 году, – транспортных средств,
земельных участков, жилых домов, квартир, нежилого
имущества. Также специалисты ведомства проконсуль
тировали участников встречи по вопросам урегулирова
ния задолженности физлиц в рамках организации работы
по взысканию задолженности по налогам, спорам, пеням,
штрафам. 

Очередное мероприятие по налоговым вопросам со

стоится совсем скоро, 6 июня. В этот день в Тюмени
пройдут публичные слушания по теме «Актуальные во
просы администрирования налога на добавленную стои
мость, в том числе с использованием возможностей ПО
«АСК НДС2». В числе вопросов, вынесенных на повестку
обсуждения, – проведение камеральных налоговых про
верок налоговых деклараций по НДС, основные ошибки
налогоплательщиков при заполнении деклараций по
НДС, приводящие к формированию расхождений в ПО
«АСК НДС2», риски и последствия номинального участия
в деятельности юридических лиц и руководства ими. 

Хотя мероприятие состоится в областном центре, вы
езжать туда для участия в нем совсем необязательно.
Вопросы представителям ведомства можно будет задать
в режиме видеоконференцсвязи. В Ярково видеоконфе
ренция пройдет в здании администрации района (ул. Пио

нерская, 87, каб. 305). Начало – в 10 часов 30 минут, ре
гистрация участников начнется с 10 часов. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

НА ЗАМЕТКУ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 Перед началом схода коррес
понденты газеты побывали на
трех объектах, значимых для Со
рокино. Это, прежде всего, па
вильон подготовки чистой пить
евой воды. По словам местных
жителей, его установка оказа
лась очень кстати, так как каче
ство воды в местных колодцах и
скважинах не соответствует нор
мам. Поэтому сооружение оказа
лось востребованным. 

Второй объект – строящаяся
лыжная база ДЮСШ Ярковского
района. Подрядчиком здесь вы
ступила строительная фирма из
Тюмени, нанявшая для проведе
ния работ местных жителей. Это,
к слову, отразилось на качестве
строительства. «Делаем ведь
для своих детей, поэтому стара
емся», – говорит тренерпрепо
даватель из Сорокино Вильдан
Яхин. На время строительства он
взял отпуск по основному месту
работы, чтобы принять участие в
возведении нового для села объ
екта. 

База представляет собой мо
дульное здание, в котором раз
местятся спальная зона для
мальчиков и девочек, раздевал
ка, душевая, буфет, тренерская
комната, склад для лыж и га
раж для снегоходов. Кстати, идея
строительства лыжной базы
именно в Сорокино принадлежит
известному тренеру Владимиру
Проппу. Именно он начал возить
сюда на тренировки воспитанни
ков спортшколы. Лыжные трассы
на сорокинской горке уникальны
– на них множество подъемов и
спусков, что позволяет готовить
сильных лыжников в нашей рав
нинной местности. 

Работы на базе сегодня спо
рятся. Правда, в иные дни под
рядчик задерживает поставку
стройматериалов, но ударный
труд позволяет наверстывать от
ставание. Запуск базы заплани
рован на конец нынешнего лета,
к началу учебного года. После
чего проводить сборы здесь смо
гут ребята со всего Ярковского
района. 

Как известно, территория Со
рокинского сельского поселения
разделена Тоболом. На левобе
режье реки находится село Сеи
ты, где проживает 209 человек, а
также небольшие населенные
пункты – деревня Мазурова и по
селок Советский. Автомобильная
связь с ними осуществляется с
помощью парома. Недавно к со
рокинской переправе привезли
катер для буксировки паромной
баржи. Но, едва судно спустили
на воду, как оно тут же затонуло
– на дне его оказалась пробоина,
которую вовремя не заметили.
Катер в итоге достали: в ближай
шие дни пробоину на нем долж
ны залатать, и тогда жители со
рокинского левобережья, как и
прежде, смогут выбираться на
«большую землю». 

На сход, несмотря на отсут
ствие в зале Сорокинского сель
ского клуба сеитовцев, собра

лось, тем не менее, достаточно
большое количество жителей.
Доклад Людмилы Боковой, как и
любого другого сельского главы
в районе, был насыщен цифро
вой информацией. По демогра
фической обстановке минувший
год в поселении вышел «по ну
лям»: умерло одиннадцать чело
век, и такое же количество ма
лышей появилось на свет. Насе
ление, впрочем, все равно умень
шилось – еще шесть человек вы
ехали из поселения. Всего на
здешней территории проживает
713 человек. Трудоспособных из
них – 350 или 49 процентов от
общего числа жителей. Пенсио
неров при этом всего лишь 142
человека или 20 процентов от
всех живущих (при этом в ряде
других поселений района коли
чество пожилых граждан перева
лило уже за половину). 

Доходная часть бюджета в
прошлом году была исполнена
на сто процентов. Всего в мест
ную казну поступило 3,903 мил
лиона рублей. Столько же было
потрачено. Основная статья рас
ходов – на благоустройство. «С
апреля население активно заня
лось уборкой своих придомовых
территорий, – отметила глава. –
Депутаты, работники сельской
администрации проводили разъ
яснительную работу среди насе

ления по наведению должно
го порядка возле своих домов. В
период месячника по благо
устройству проводились суббот
ники и рейды по соблюдению
правил благоустройства жите
лями поселения. Надеюсь, что
проведение подобных мероприя
тий станет у нас в дальнейшем
традицией». 

Отрадно, что в поселении по
являются и функционируют дет
ские площадки, имеющиеся как
на центральной усадьбе, так и в
Сеитах. В 2018 году здесь при
обрели игровое оборудование на
дворовую площадку на сумму
75050 рублей. В результате этого
появились новые качели и песоч
ница, установлены две урны и
скамья. 

Значительная часть бюджет
ных расходов приходится на
уличное освещение. Общая сум
ма затрат по этой статье соста
вила 224149 рублей. В данной
сфере в минувшем году была
произведена большая рекон
струкция. В Сорокинском СП за
менили старые уличные фонари
с лампами накаливания на све
тодиодные с установкой фото
реле «деньночь». Приобретено
и установлено 48 светодиодных
светильников, 20 датчиков, 4 при
бора учёта уличного освещения
– общая величина затрат соста
вила 206790 рублей. «Сумма, ко
нечно, ощутимая, но затраты эти
в любом случае окупятся», – по
яснила Людмила Кузьмовна. От
метим, если раньше ежемесячно
здесь тратили на уличное осве
щение порядка тридцати тысяч
рублей, то сейчас оплата состав
ляет, максимум, три тысячи. В
нынешнем году работы по рекон
струкции уличного освещения
продолжатся: экономичные све
тильники появятся в Сеитах и
Мазуровой. 

Не так хорошо в поселении с
экономикой. На территории дей
ствуют лишь два небольших
сельхозпредприятия: ИП Тачит
динов, занимающееся животно
водством, и подсобное хозяйство
Абалакского монастыря в Ли
повке, где разводят скот и пашут

землю. Многие жители занима
ются своими личными подсоб
ными хозяйствами. Правда, и
здесь происходит незначитель
ное уменьшение поголовья круп
ного рогатого скота, лошадей и
свиней. При этом растет число
овец и птицы. 

Есть здесь проблемы и соци
ального плана. В Сорокинском
сельском поселении создана и
работает общественная комис
сия по делам несовершеннолет
них и защите их прав. В 2018 году
было проведено пять заседаний,
на которых рассматривалось
шесть персональных дел в отно
шении родителей, не исполняю
щих свои обязанности. Три из них
по ходатайству сельской комис
сии рассматривались в дальней
шем на районной, по решению
которой родители прошли коди
рование от алкогольной зависи
мости. В областной базе данных
группы особого внимания на тер
ритории поселения находится
одна семья, в которой имеется
один ребенокдошкольник. Еще
шесть семей, находящихся в со
циально опасном положении,
стоят на постоянном профилак
тическом учете. 

На территории поселения про
должается газификация: на сего
дняшний день в Сорокино и Ли
повке газифицированы 39 жилых
домов. Впрочем, это попреж
нему небольшая цифра – лишь
25 процентов от общего коли

чества установленных стояков.
«Мы продолжим работу с людь
ми в этом направлении, – от
метила Людмила Бокова. – На
нашей территории проживает
большое количество граждан
льготной категории. На эти цели
им, начиная с января 2018 года,
оказывается материальная под
держка в размере сорока тысяч
рублей». 

В конце своего выступления
глава рассказала о задачах, по
ставленных администрацией по
селения на нынешний год. «Про
должим работы по благоустрой
ству, озеленению и поддержа
нию порядка на территории. Ак
тивизируем работу по развитию
личных подсобных хозяйств. Бу
дем проводить беседы с моло
дежью о вреде алкоголизма и
наркомании. Обеспечим беспе
ребойную работу учреждений
культуры, спорта, образования и
здравоохранения», – подвела
итоги своего доклада Людмила
Бокова. 

После выступлений главы по
селения, представителей адми
нистрации района и руководите
лей учреждений соцсферы
состоялся личный прием граж
дан, который провели замести
тель главы района по социаль
ным вопросам Любовь Полякова
и депутат Тюменской областной
Думы Юрий Конев. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЫЖНАЯ БАЗА В СОРОКИНО. УЖЕ СКОРО 

В Ярковском районе завершилась череда личных приемов населения представителями
органов власти и сходов граждан в сельских поселениях. Завершающую точку в минувший
четверг поставили в Сорокино. Судя по отчету главы поселения Людмилы Боковой, можно
сделать вывод, что стоящие перед местной властью вопросы во многом схожи с имеющи
мися на других территориях. Есть, впрочем, и свои особенности.

Людмила Бокова

Вильдан Яхин: «Здесь будет лыжная база»

На катере предстоит залатать пробоину Питьевая вода из павильона пользуется спросом



Лето в Ярково стартовало с песен,
танцев, аттракционов и бесплатного мо
роженого. 1 июня районный центр пре
вратился в площадку сразу трех круп
ных событий – празднования Междуна
родного дня защиты детей, открытия
фестиваля «Трудовое лето» и слета на
ставников и детей «Пятая четверть». 

На площади Ярковского центра куль
туры и досуга с самого утра началась ра
бота мобильного парка аттракционов и
творческих мастерских, тут же разверну
лась уличная торговля. В ожидании на
чала праздника дети и взрослые выстрои
лись в очередь за ароматной сахарной
ватой, попкорном и игрушками, чтобы в
дальнейшем не отвлекаться от концерт
ной программы. 

Театрализованный игровой концерт в
этом году прошел под девизом «Навстречу
приключениям!». На сцене развернулась
«опытная лаборатория», где профессоры
изобретатели разрабатывали формулу ве
селья, проводили эксперименты с красоч
ными спецэффектами. В перерывах меж
ду «научными» опытами на сцене высту
пали артисты ансамблей «Казачата», «Ка
линка», детской музыкальной школы и
танцевальной студии «Импульс». 

В конце праздничного концерта дети по
лучили в подарок самое летнее угощение
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
31 мая 2019 года                                            № 136

Ярковский муниципальный район

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы 

«О бюджете Иевлевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»  от 30.11.2018 г. № 120

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и статьей 8 Положения о бюджетном про
цессе Иевлевского сельского поселения, утвержденного
решением Думы Иевлевского сельского поселения от
25.12.2018 г. № 121 «Об утверждении Положения о бюд
жетном процессе Иевлевского сельского поселения»,
Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Внести в решение Думы Иевлевского сельского посе
ления от 30.11.2018 г. № 120 «О бюджете Иевлевского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иев

левского сельского поселения на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения
в сумме 5309,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения
в сумме 5496,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского посе
ления в сумме 187,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга Иевлев
ского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 тыс.
рублей.

2. Пункт 10 статьи 5 изложить следующим содержа
нием:

«Установить, что в соответствии с действующим зако
нодательством администрация Иевлевского сельского
поселения вправе участвовать в организации и финан
сировании проведения оплачиваемых общественных ра
бот, временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время, временного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных ме
роприятий администрация Иевлевского сельского посе
ления использует средства бюджета Иевлевского сель
ского поселения, за исключением средств, предостав
ляемых из бюджетов других уровней, имеющих целевое
назначение».

Пункт 10 статьи 5 считать пунктом 11 данной статьи.

3. В приложение 1 внести изменения и изложить в но
вой редакции согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;       

4. В приложение 3 внести изменения и изложить в но
вой редакции согласно приложению 2 к настоящему ре
шению;

5. В приложение 7 внести изменения и изложить в но
вой редакции согласно приложению 3 к настоящему ре
шению;

6. В приложение 9 внести изменения и изложить в но
вой редакции согласно приложению 4 к настоящему ре
шению;

7. В приложение 11 внести изменения и изложить в
новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

8. В приложение 13 внести изменения и изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются

на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение с приложениями подлежит об

народованию на информационных стендах в местах,
установленных администрацией Иевлевского сельского
поселения, и размещению на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы  
Х.М. ХАЛИЛОВА

Самый доброСОСЕДский праздник 
Вечером в пятницу, 31 мая, на площадке возле бывшего здания почты в

Покровском было необычайно многолюдно. На объявленное местной
властью праздничное мероприятие в рамках всероссийской акции «Меж
дународный день соседей» в этом селе собрались, что называется, и стар,
и млад. У автора этих  строк, правда, поначалу имелись опасения, что по
года внесет свои коррективы в народные гуляния и здесь: последний ве
сенний дождь, пронесшийся за тричетыре часа до этого над райцентром,
разрушил все надежды его жителей на проведение такого же мероприятия
на одной из площадок на улице Ленина. 

Покровчанам же удалось «договориться» с «небесной канцелярией».
Усевшись рядком, взрослые и порядком набегавшаяся малышня прослу
шали рассказ специалистов местного ЦКД об истории Международного
дня соседей, отмечаемого на планете с 2000го, а в России с 2006 года.
Затем работники культуры провели для своих земляков концертнотанце
вальную программу. Кульминацией же праздника, во всяком случае, для
самых маленьких его участников, стало открытие по соседству новой дет
ской площадки с качелями, горкой и тренажерами. Эту миссию по праву
выполнила глава Покровского сельского поселения Елена Иванова. 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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– мороженое. Этот сюрприз юным ярков
чанам сделали участники акции «Подари
добро и радость» – ярковские предприни
матели Сергей Иванов, Иван Искаков, Со
фия Демошкевич, Наталья Осоткина и
Людмила Балабанова. 

Второе событие праздничного дня – со
спортивным уклоном – состоялось на ста
дионе «Сибиряк». Прошедший здесь рай
онный слет наставников и детей группы
особого внимания «Пятая четверть» со

брал команды из сельских поселений рай
она. Мероприятие, как и прежде, прошло
в формате квеста. Получив маршрутные
листы, делегации отправились по стан
циям выполнять задания на ловкость и
смекалку. Главной целью игр и конкурсов
стало объединение команд. Дети выпол
няли все задачи вместе со взрослыми –
наставниками, педагогами, главами сель
ских поселений. Они на своем примере
показали ребятам, что летний досуг может

быть активным и разнообразным. Теперь
юные участники слета знают – скучать в
каникулы им не придется. 

В минувшую субботу праздничные ме
роприятия состоялись не только в Ярково.
В сельских поселениях игровые программы
и театрализованные представления, посвя
щенные Дню защиты детей, провели ра
ботники учреждений культуры и библиотек. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для индивидуальной жилой застройки

Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
04.06.2019
Дата окончания приема заявок
03.07.2019

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельного участка для индивидуальной жилой застройки,
расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Полевая, № 92, с кадастровым
номером 72:22:1401036:41. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1192 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 03.07.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
31 мая 2019 года № 269

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 13, 22 Устава Ярковского муниципального района и в
соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слуша
ний в Ярковском муниципальном районе», утвержденным решением Думы Ярков
ского муниципального района от 16 августа 2017 года № 158, Дума района РЕШИ
ЛА:

1. Назначить на 17 июня 2019 года публичные слушания в Ярковском муниципальном
районе по обсуждению проекта решения Думы района «О внесении изменений в Устав
Ярковского муниципального района».

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

3. Прием предложений и замечаний по проекту решения Думы района «О внесении
изменений в Устав Ярковского муниципального района» осуществляется с 4 по 14 июня
2019 года включительно по адресу: с. Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет № 312.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы
района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

31 мая 2019 года № 268
с. Ярково

О внесении изменений в Устав Ярковского муниципального района

В связи с приведением положений Устава Ярковского муниципального района в со
ответствие с действующим законодательством, и руководствуясь статьями 22, 23
Устава Ярковского муниципального района, Дума района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района в редакции сле
дующего содержания:

1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района, в том числе:

 разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики тер
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 организация и проведение информационнопропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по фор
мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распро
странения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъясни
тельной работы и иных мероприятий;

 участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами
исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Тюменской области;

 обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объ
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;

 направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис
полнительной власти Тюменской области;

 осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по
следствий его проявлений;

 участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по
противодействию идеологии терроризма.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации.

Председатель Думы района   В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
17 мая 2019 года                                                                                      № 133

д. Аксарина
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
«О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе Аксаринского сельского поселения, утвержденного ре
шением Думы Аксаринского сельского поселения от 25.12.2018 г. № 121 «Об утвер
ждении Положения о бюджетном процессе Аксаринского сельского поселения», Дума
Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Внести в решение Думы Аксаринского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 120
«О бюджете Аксаринского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

Статья 1. 
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Аксаринского сельского поселения

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3355,3 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3510,3 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 155,0 тыс. руб
лей;

5) предельный объём муниципального долга Аксаринского сельского поселения на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.  Пункт 10 статьи 5 изложить следующим содержанием:
«Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация

Аксаринского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансирова
нии проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства не
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время,
временного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ак
саринского сельского поселения использует средства бюджета Аксаринского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение».

Пункт 10 статьи 5 считать пунктом 11 данной статьи.
3. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;       
4. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению;
5. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
6. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
7. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению.
8. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение с приложениями подлежит обнародованию на информа

ционных стендах в местах, установленных администрацией Аксаринского сельского
поселения, и размещению на официальном сайте Ярковского муниципального района
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ
Глава сельского поселения  А.В. ПОЛЯКОВ

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
17 мая 2019 года    № 131               

д. Аксарина

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Аксаринского 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 Акса
ринском сельском поселении, утвержденным решением Думы Аксаринского сельского
поселения от 25.12.2018 г. № 121, руководствуясь статьями 46, 50, Устава Аксаринского
сельского поселения, Дума Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1 по доходам в сумме 5303,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 5182,8 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 120,5 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  А.А. УЛЬЯНОВ
Глава сельского поселения  А.В. ПОЛЯКОВ



Грузоперевозки.  Тел.: 89088719342.                                      Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.  Реклама

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89048768865.

Доставка. Замер и расчет бесплатно.
Тел.: 8-961-708-79-96. 

ДЕЛАЕМ КРЫШИ, ФАСАДЫ.
ПРОДАЕМ ЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ.

Ре
кл

ам
а

В с. Ярково дом. Тел.: 89199515640.

Продам деревянный дом в с. Ярково на земельном участке 15 соток,
газовое отопление, скважина. 
Подробности по телефону: 8 (922) 4852530 (Андрей).

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка. Установка. 
Тел.: 89222638814, 

8 (34535) 50950.    
Реклама

Закуп КРС, телят живым видом. 
Тел.: 89923125153, 89923065054.                                        Реклама

Услуги автокрана (25 т). Тел.: 89923076243 (Михаил).         Реклама

а/м УАЗ3309, 
пробег 30221 км, сост. хорошее.
Тел.: 25093.

В с. Ярково 1комн. благ. квартира. 
Тел.: 89526739658.

Пиломатериал, срубы, 
беседки резные, курятники. 
Тел.: 89324833808, 

89829104651.

В центре с. Ярково 3комнатная благоустроенная квартира (76.6
м2) на 2 этаже 4х квартирного кирпичного дома с участком 5,5 соток,
хоз. постройками. Отопление газовое и выгреб индивидуальные,
вход отдельный. 
Возможен обмен на г. Тюмень или 1комнатную в с. Ярково с вашей
доплатой. Тел.: 89091800555.

Перегной, земля (МАЗ10 тонн)
– цена 4000 руб. 
Торф (МАЗ, ЗИЛ131) – цена
5000 руб.  
Тел.: 89523491813.        Реклама

Невод (110 м), шнек к мотобу
ру по льду (диам. 250х800 мм,
пос. диам. – 20 мм). 
Ямный картофель. 
Тел.: 89504858398.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Клуб «Дебют» не забывает лучших игроков своих:
С юбилеем поздравляем мы Татьяну ЯЗОВСКИХ!

ëËÎ¸ÌÂÈ¯‡fl, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ, ÒÂ‰¸ ÊÂÌ˘ËÌ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
ç‡ ÍÎÂÚÍ‡ı ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ı ÔÓÎÂÈ, Ë„Ó˛ flÍÓ˛ Ò‚ÓÂÈ -

ÑÓÒÚÓÈÌ‡ ¯‡ıÏ‡ÚÌÓÈ ÍÓÓÌ˚! ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ÒÎ‡‚Ì˚È ˛·ËÎÂÈ:
á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl Ç‡Ï ÒÔÓÎÌ‡, í‡Ú¸flÌ‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡!

Свидетелей ДТП от 17 мая в 2300 часа вечера по ул. Дзержинского,
на мостике, около учебного корпуса техникума, просим обратиться
в Ярковскую ДПС или по телефону: 26100, 89224797360.    

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

Спутниковые и цифровые  
антенны.
Тел.: 89044635066.           Реклама

УСЛУГИ

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.   Реклама

Все виды строительных работ.
Тел.: 89526874177, 89068236800 (Шароф).                        Реклама

В с. Ярково дом (51, 3 кв. м) с надворными постройками. Газовое
отопление, колодец. Возможен обмен на 1комнатную благоустроен
ную квартиру. Тел.: 89044747174.

Куплю в с. Ярково жилье за мат/капитал с доплатой. 
Тел.: 89088723272.

Сниму в с. Ярково квартиру на
длительный срок, недорого. 
Тел.: 89088723272.

Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

ВНИМАНИЕ! 
07 июня и ДАЛЕЕ только по ПЯТНИЦАМ 

ПРОДАЖА!
КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, 

КУРЫ-ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, 
а так же БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, 
ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ЦЕСАРКИ.
Ярково 09:00 – 11:00 в центре на базаре

тел.: 89122555358. Сергей Николаевич 
Вет.свид. 2040739840 

от 03.06.2019

СНИМУ

РЕКЛАМА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
31 мая 2019 года № 270

с. Ярково

Об утверждении правил содержания домашних животных 
на территории Ярковского муниципального района, 

порядка отлова безнадзорных животных на территории 
Ярковского муниципального района

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Ярковского
муниципального района, безопасности населения от неблагоприятного воздействия
безнадзорных домашних животных, применения гуманных методов регулирования чис
ленности безнадзорных домашних животных, в соответствии с Законом Тюменской
области от 07.04.2003 № 130 «О содержании и защите домашних животных и мерах
по обеспечению безопасности населения в Тюменской области», Законом Тюменской

области от 26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления Тюменской области и органами государственной власти Тю
менской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О
порядке распоряжения и управления государственными землями Тюменской области»,
постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 650п «Об уста
новлении порядка отлова безнадзорных домашних животных в Тюменской области»,
Уставом Ярковского муниципального района, Дума района решила:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных на территории Ярковского
муниципального района согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок отлова безнадзорных домашних животных на территории Яр
ковского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Решение Думы Ярковского муниципального района  от 29.02.2016 № 43 «Об
утверждении Правил содержания домашних животных на территории Ярковского му
ниципального района» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы района  В.Л. ЗАЛЕСОВ
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