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Супругам КЫРМАНОВЫМ из Ярково было что вспомнить у этого стенда.
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

поздравления и воспоминания о
том, какой большой путь прошел
и наш район в составе области,
простирающейся от степей на
границе с Казахстаном до ямаль
ской тундры. И, конечно же,
была выражена благодарность
всем тем, кто многие годы являл
своим трудом пример добросо
вестного и профессионального
отношения к работе. 

     В субботу, 17 августа, празд
ник продолжился. В райцентре,
на площадке возле Центра куль
туры и досуга, состоялись народ
ные гуляния – с большим
концертом, праздником пирога,
различными играми и конкур
сами. На своем импровизирован
ном собрании комсомольцы
Ярковского района вспомнили
молодость, спев нестареющие

песни 6070х годов и посмотрев
редкие сегодня кадры местной
кинохроники о делах и отдыхе.
Завершился праздник, по уже
сложившейся традиции, боль
шим юбилейным салютом. 
     Продолжение темы – в мате
риалах на странице 2. 

Юрий ЗАЙЦЕВ

Область на празднике можно было собрать и по таким
кирпичикам | Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

Представительницы культурной автономии немцев 
Ярковского района. | Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

Праздник пирога в самом разгаре!
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

      На минувшей неделе Тюмен
ская область разменяла очеред
ную весомую дату. 75 лет в
масштабах всей страны, ее бога
тейшей истории, – срок относи
тельно небольшой. При этом за
истекшие три четверти века наш
регион превратился из сибир
ской глубинки, во многих местах
которой даже не ступала нога че
ловека, в один из самых про
мышленно и экономически
развитых субъектов России.
Новые города и поселки, совре

менные технологии, успешно
применяемые в промышленно
сти и сельском хозяйстве, – все
это тюменцы сумели сделать в
относительно короткие сроки. 
     В прошедшую пятницу, 16 ав
густа, в Ярково, как и в большин
стве других административных
центров региона, состоялся тор
жественный прием в честь  юби
лея. Зал Ярковского ЦКД стал
местом сбора почетных граждан
района, ветеранов, лучших ра
ботников всех отраслей. Звучали
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КОРОТКО

ВЕТЕРАНЫ И ЮБИЛЕЙ

       Сегодня, 20 августа, Центр
занятости населения Ярковского
района приглашает работодате
лей пройти обучение по охране
труда. Напомним, согласно ста
тье 212 Трудового кодекса РФ
работодатели обязаны обеспечи
вать безопасные условия труда
на производстве, обучать персо
нал безопасным приемам работ,
проводить инструктажи и про
верки знаний по охране труда.
Также они не имеют права допус
кать к работе лиц, не прошедших
обучение и инструктаж. Все ра
ботники организаций, включая
руководителей, обязаны полу
чать знания по охране труда с

последующей их проверкой в по
рядке, предусмотренном Прави
тельством РФ. 
       Согласно Постановлению
Минтруда РФ № 14 от 08.02.2000
г. «Об утверждении Рекоменда
ций по организации работы
службы охраны труда в органи
зации», совместному Постанов
лению Минтруда РФ № 1 и
Минобразования РФ № 29 от
13.01.2003 г. «Об утверждении
порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требо
ваний охраны труда работников
организаций», ответственность
за организацию обучения по
охране труда несет руководство

предприятия. Нарушение требо
ваний законодательства в сфере
охраны труда влечет за собой
административную и уголовную
ответственность. 
       ГАУ ТО «ЦЗН Ярковского
района» приглашает работодате
лей пройти обучение по охране
труда на территории Ярковского
района. По вопросам формиро
вания группы обучения по
охране труда руководителей и
специалистов необходимо обра
щаться в учреждение по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская, 96
или по телефонам: 8 (34531) 26
895, 89048768880. 

       Два хозяйства района –
ООО «ЯсеньАгро» и сельхоз
кооператив «Тараканово» – при
ступили к обмолоту зерновых.
Механизаторы убирают озимую
рожь. 
        «Помимо ржи, также начали
обмолот ярового ячменя, – гово
рит директор ООО «ЯсеньАгро»
Владимир Фахрутдинов. – Сей
час ведется уборка на дальних
полях возле бывшей деревни
Травное. Намолочено 150 тонн,

при этом урожайность пока не
очень высокая – 18 центнеров с
гектара. Думаю, со временем на
верстаем, ведь на других полях
хлеба выглядят лучше». 
       Также в Ярковском районе
полностью выполнен план по за
готовке сена – зарулонено 3366
тонн. Продолжается заготовка
сенажа: запасено уже 64900
тонн, что составляет 87 процен
тов от необходимой потребно
сти. 

Начали уборку

      В период с 19 августа по 2
сентября Консультационный
пункт по защите прав потребите
лей проводит тематическую го
рячую линию по вопросам
качества и безопасности детских
товаров и школьных принадлеж
ностей. Специалисты пункта
могут оказать помощь потреби

телям в написании претензий,
исковых заявлений и жалоб. 
       Обратившись в указанный
период с 9 до 15 часов, можно
получить бесплатную консульта
цию по следующим контактам: г.
Тобольск, ул. Семена Ремезова,
49В/1, к. 316, тел.: 8 (3456) 2401
05, email: sestob1@yandex.ru. 

Накануне Дня знаний 

Ждут на учебу 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
Тел.: 25-5-55

     Ярковский районный совет
ветеранов – одна из наиболее
массовых общественных орга
низаций на нашей территории.
Она объединила в своих
рядах активных, неравнодуш
ных, целеустремленных лю
дей, занимающихся привлече
нием внимания общественно
сти к проблемам и судьбам
пенсионеров, защите их прав.
     В минувшие выходные по
инициативе районной ветеран

ской организации состоялось
праздничное мероприятие, по
священное юбилею Тюменской
области. Чествование пожилых
состоялось в Ярковском центре
культуры и досуга. С праздником
собравшихся поздравила пред
седатель районного совета вете
ранов Альбина Кушникова,
пожелавшая активистам вете
ранского движения здоровья и
долголетия, неиссякаемой энер
гии, любви и уважения. 

      Настоящим украшением
праздничного вечера стали ду
шевные песни в исполнении ру
ководителя народного ансамбля
«Казачата» Елены Пешехоновой
и солистки Регины Мустафиной.
По окончании встречи ее участ
никам были вручены памятные
сувениры и подарки. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА

     Именно эта фраза, вынесен
ная в заголовок, стала рефреном
всего комплекса праздничных
мероприятий, посвященных юби
лею Тюменской области. Одно из
них – торжественное собрание,
состоявшееся в минувшую пят
ницу во Дворце культуры «Неф
тяник» областного центра. 
     «Регион был создан в особое
для страны время – в 1944 году.
Уже в мирные годы вся планета
стала свидетелем превращения
мертвых болот и промерзшей
тундры в источник силы и жизни
для целой страны, – отметил, вы
ступая перед собравшимися, гу
бернатор Тюменской области
Александр Моор. – Открыв в ХХ
веке тюменский Север заново,
страна получила топливноэнер
гетический комплекс, до сих пор
являющийся локомотивом рос
сийской экономики. В период его
освоения все отрасли и сферы
человеческой деятельности
стали единым организмом, на
правленным на одну цель, – дать
больше нефти и газа Родине». 
      Глава региона добавил, что
сегодня Тюменская область ра
ботает над новыми стратегиче
скими проектами, объединяя
науку, бизнес, образование и
гражданское общество для по

иска новых точек роста. Регион
успешно выполняет задачи соци
альноэкономического развития,
постав ленные Президентом
России Владимиром Путиным.
Реализация нацпроектов не про
сто даст людям другое качество
жизни, но и гармонизирует обще
ство. 
     «Жизнь доказала – когда мы
работаем вместе, сообща,
любые, самые сложные и серь
езные задачи нам по плечу. Мы
видим большие перспективы в
дальнейшем развитии перераба
тывающей промышленности,
трансформации сельского хозяй
ства. Впереди нас ждет очень
много интересной и созидатель
ной работы. Следовательно, в
летопись земли больших людей
будут вписаны новые яркие стра
ницы. Мы не боимся принимать
вызовы современности», – ска
зал Моор. 
     Особые слова благодарности
губернатор выразил руководите
лям соседних регионов Ураль
ского федерального округа,
ХантыМансийского и ЯмалоНе
нецкого автономных округов, Ом
ской области и Северо
Казахстанской области Респуб
лики Казахстан. «Тесное сотруд
ничество между Тюменской

областью и автономными окру
гами, выходящее далеко за пре
делы формальных договоров,
уже много лет обеспечивает ус
пешное поступательное разви
тие нашего большого региона.
Формируемый вместе с Югрой и
Ямалом научнообразователь
ный центр займется не только
подготовкой нового поколения
руководителей, но и управле
нием проектами, цифровой
трансформацией нефтегазовой
индустрии, разработкой иннова
ционных технологий так назы
ваемого холодного мира», –
подчеркнул губернатор. 

     Он отметил, что в основе ны
нешних успехов региона – огром
ный труд нескольких поколений
тюменцев. Область преврати
лась в мощный центр притяже
ния, сюда приезжают жить и
работать и не хотят уезжать те,
кто здесь родился. Александр
Моор и председатель Тюменской
Облдумы Сергей Корепанов
вручили знаки «Почетный граж
данин Тюменской области» экс
председателю Тюменского об
ластного суда Анатолию Сушин
ских, директору агрофирмы
«КРиММ» Геннадию Рязанову и
тюменскому журналисту, эксди

ректору ГТРК «РегионТюмень»
Анатолию Омельчуку. 
      Еще четыре гостя праздника
получили знаки отличия за за
слуги перед Тюменской облас
тью. В их числе – губернатор
ХМАОЮгры Наталья Комарова
и вицегубернатор Тюменской
области Сергей Сарычев. Почет
ными званиями отмечены работ
ники здравоохранения, науки и
образования, культуры и искус
ства, нефтяной и газовой про
мышленности Тюменской облас
ти.

В успехах большой Тюменской области есть и доля труда этих людей.
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ
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ЛЮДИ РАЙОНА

Сибирь стала для Фриды Яковлевны ПРОПП второй малой родиной
Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

     В минувшие выходные отме
тила свое восьмидесятилетие
жительница Ярково Фрида Яков
левна Пропп – скромная, добрая
женщина, любимая и уважаемая
односельчанами. Жизнь малень
кой Фриды началась далеко от
наших мест – в селе Кузенбах
Республики немцев Поволжья,
переставшей существовать спу
стя два года после ее рождения,
в августе 1941го. Жившее на бе
регах великой реки население,
говорившее понемецки, было в
одночасье депортировано в раз
личные районы Сибири и Казах
стана. Семья Фриды оказалась в
деревне Космаковой Ярковского
района тогда еще Омской обла
сти. 
     «Отношение местного насе
ления к нам, высланным, было
настороженным, а то и откро
венно неприязненным – война
делала свое дело, – вспоминает
события своего детства Фрида
Яковлевна. – Чтобы хоть както
накормить нас, ребятишек, роди
тели обменивали свою одежду
на продукты питания. Мой трудо
вой путь начался с одиннадцати
лет – сначала работала телятни

цей на ферме, затем дояркой.
Тяжелая жизнь была…». 
      Настороженное отношение
сибиряков к немцамповолжанам
постепенно сменялось любопыт
ством – те и другие обменива
лись друг с другом жизненным
опытом, бытовыми привычками.
«Немецкие корни давали знать о
себе всегда, – говорит Фрида
Пропп. – Родителям, трудив
шимся в колхозе с раннего утра
до позднего вечера, было попро
сту некогда нас учить. Так мы,
ребятня, между делом посмот
рим, как нужно замешивать
тесто, как печь пироги. В нашем
доме всегда царили чистота и по
рядок». 
      Своего будущего мужа Вик
тора Александровича Фрида
Яковлевна встретила в восемна
дцать. Так же, как и остальные
выходцы с Поволжья, он целыми
днями пропадал на колхозных
полях – работал трактористом.
На плечи жены, помимо труда на
ферме, легло большинство до
машних забот. 
      В 90е годы, после пере
стройки, когда дубровинский кол
хоз имени Ленина уже дышал на

ладан, в семейной жизни Про
ппов произошли очередные из
менения. «Работы в Космаковой
на тот момент практически уже
не было, – продолжает Фрида
Яковлевна. – Нужно было ре
шать, как жить дальше. В итоге
выбрали для себя переезд». 
      Так, в 1994 году Проппы ока
зались в Ярково. Сумели по
строить в райцентре дом своими
силами. Виктор Александрович,
будучи опытным механизатором,
вскоре устроился на работу в
сферу дорожного строительства.
С ним Фрида Яковлевна прожила
вместе более сорока лет – за это
время Проппы воспитали троих
детей. Сегодня опорой и под
держкой юбиляра являются не
только они, но и семь внуков и
шесть правнуков. Все они при
езжают в гости к своей любимой
бабушке, помогая ей по хозяй
ству. И для каждого из них у нее
всегда найдутся теплые слова,
безграничные любовь и ласка. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА

СОГРЕТАЯ СИБИРЬЮ

Второе место - тоже весьма достойный результат. | Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.

СПОРТ

«Серебро» футболистов

     В юбилейный для региона
день, 14 августа, на стадионе
«Геолог» в Тюмени состоялся
финальный матч Кубка Тюмен
ской области по футболу. В ре
шающем поединке сошлись
сильнейшие команды – лидер го
родского футбола ТДСК и ярков
ский «Сибиряк». Отметим, что в
борьбе за выход в финал наши
футболисты обошли такие
команды, как тюменский «Юпи
тер», ялуторовский «Атлант» и
заводоуковский «Ритм». 
     С самого начала встречи до
мостроители завладели преиму
ществом и методично наседали
на ворота ярковчан. Удары, про
стрелы – защита «Сибиряка»

держалась стойко. В решающий
момент вратарь ярковчан Антон
Калашников успел сложиться и
отбить мяч на угловой. В итоге
свой первый гол тюменцы за
били на сорок первой минуте. 
      Во втором тайме наш футбо
лист Константин Леонтьев забил
ответный гол. Далее «Сибиряк»
достойно вел игру, то и дело соз
давая опасные моменты, но уро
вень «дружины» Тюменского
ДСК все же сказался на итоге
встречи: 3:1 – победа соперников
нашей команды, ставших обла
дателями Кубка области. При
этом в нынешнем году ярковчане
вышли на уровень, на котором,
как правило, уже нет команд из

сельских районов области –
здесь бьются «дружины», со
стоящие по большей части из
профессиональных спортсме
нов. 
      Субботним вечером, 17 авгу
ста, участников команды «Сиби
ряк» чествовали на площади у
Ярковского ЦКД во время празд
ничного концерта. С достойно
проведенной игрой футболистов
поздравила заместитель главы
района по социальным вопросам
Любовь Полякова, пожелавшая
спортсменам дальнейших побед
и достижений. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

      В начале нового учебного
года на базе Староалександров
ской средней школы заработает
центр цифрового и гуманитар
ного профиля «Точка роста». В
рамках федерального проекта
«Современная школа» здесь
будут проводиться внеурочные
занятия: факультативные курсы
«Офисные приложения», «В на
номастерской», IQлаборатория
«О! Эврика!». 
      Помимо этого, в школе запу
стят лаборатории, где будут из
учаться языки програм
мирования, создаваться мульт
фильмы и проводиться работа в
программе для детей и подро
стков «Scratch». Также здесь по
явится Школа блогера по
направлению «Технология», в
рамках которой школьники смо
гут работать с программами гра
фического дизайна, осваивать

3Dмоделирование и современ
ные инструменты. 
      «Посещать наш ресурсный
центр смогут все дети района, в
том числе учащиеся из школ в
Новоселово, Маранке, Карбанах,
Новоалександровке и Новокаиш
куле, – говорит директор Старо
александровской школы Раиса
Курмашева. – Также у нас запла
нировано введение коворкинга –
зоны для общения детей, медиа
и шахматной секций. Все каби
неты будут оснащены необходи
мым оборудованием и методи
ческой литературой». 
     На сегодняшний день в
школе ведутся ремонтные ра
боты: сдача центра «Точка
роста» запланирована на конец
сентября. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА 

Обретут «Точку роста» 

Ремонт на месте будущего центра «Точка роста» | Фото: Сергей НИКОЛАЕНКО.
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В ООО «АРГОЛЕС» ТРЕБУЮТСЯ:
1. Бригады для заготовки леса на территории Новоатьяловского

лесничества (желательно со своей техникой);

2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие.

5. Станочники на ленточную пилораму. 
Операторы дровокольной линии;
6. Операторы пиролизной печи;

7. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая, предоставляется общежитие, пита
ние, оплата проезда. Имеются баня, душ.

Обращаться в рабочее время с 800 час. до 1700 час. по теле
фонам: 8(3452) 304474, 89129233093 Юлия.

Сдается дом в с. Покровское. Тел.: 89026232354.

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама 

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.        Реклама

Перегной, земля, глина (а/м
МАЗ 10 т.). Цена 4000 руб. 
Тел.: 89523491813.

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а
Спутниковые антенны. 
Тел.: 89044635066.           Реклама

Парикмахер.
Тел.:89199492358.         Реклама

Продам дрова. 
Тел.: 89048878887, 26447.

Изготовлю деревянные вход
ные и межкомнатные двери,
лестницы. 
Тел.: 89827867191.                                                           

Реклама

Пластиковые окна. 
Тел.: 25638.                      Реклама 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ качественной, надежной, красивой
МЕБЕЛИ для вашего дома по демократичным ценам и на любой
вкус!
КУХНИ! ДЕТСКИЕ! СПАЛЬНИ! КРОВАТИ И МАТРАЦЫ!
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ!
Ждем вас в ТД «Уют» по адресу: с. Ярково, ул. Республики, 10.   

Реклама

Ре
кл

ам
а

В с. Ярково дом (51,3 кв. м).
Тел.: 89044747174.

Продам сливочное  масло до
машнее. Тел.: 89123861320.

Куплю чермет любой и старую
технику. Тел.: 89923038612.а/м ГАЗ66 (самосвал). 

Тел.: 89123991035.
Ружье МЦ 2112 и МЦ 2001.
Тел.: 89220428321. 

ПРОДАМ

КУПЛЮ

СДАМ

УСЛУГИ

а/м ИЖ 2126 мотор, двигатель
новые, цена договорная. 
Тел.: 89088722449,
         89129978471.

В среду 21 августа с 900 час. до1500  час. на территории ЦКД
с. Ярково состоится выставкапродажа женских ветровок, пла
щей и курток (г. Омск), размеры 4272.
А также одежда для всей семьи, нижнее бельё в ассортименте (г.
Курган).            РекламаВсе виды строительных ра

бот. Тел.:  89526874177,
89068236800 (Шароф).

Реклама

Дрова сухие березовые.
Тел.: 89028134250, 26407.

Куплю лошадь.
Тел.: 89829731483.

В Щетковскую среднюю школу требуется водитель категории
«D». Тел.: 8 (345 31) 41530.

РАБОТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2019 года                                                                                       № 66
с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации от 10.08.2016 года № 46
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписки
из похозяйственной книги»

Руководствуясь Решением Думы Ярковского муниципального района от 26.04.2017 года № 146 «Об
утверждении структуры и штатной численности администрации Ярковского муниципального рай
она», Распоряжением администрации от 11.05.2017 № 418 «Об утверждении Положения об отделе
по работе с территорией Ярковского сельского поселения», в связи кадровыми изменениями, при
ложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, часть 3 Постановления
изложить в следующей редакции:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района,
курирующего деятельность отдела по работе с территорией Ярковского сельского поселения адми
нистрации района.

              Заместитель главы района
              по социальным вопросам                                                            Л.Н. Полякова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2019 года                                                                                      № 68
с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 18.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государст
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 12 Закона Тю
менской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской
области», постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 № 361п «О порядке
разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных

торговых объектов», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Ярковского муниципального
района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ
ектов на территории  Ярковского муниципального района», изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 16.04.2019 № 30 «О внесении изменений в постановление администрации Яр
ковского муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы размещения неста
ционарных торговых объектов на территории Ярковского муниципального района» признать
утратившим силу.
3. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее постановление в средствах мас
совой информации, разместить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального
района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
района.

             Заместитель главы района
             по социальным вопросам                                                               Л.Н. Полякова

Заголовок
Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального
жилищного строительства
Тип имущества
Земельные участки
Дата начала приема заявок
20.08.2019
Дата окончания приема заявок
18.09.2019
Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Бачелино, ул. Рабочая, № 18А, с кадастровым но
мером 72:22:0103001:336. Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо
жения земельного участка – 1494 кв. м.
 Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Травнинская, 20. Площадь земель
ного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1000 кв. м.
Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений: 18.09.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схемами располо
жения земельных участков на кадастровом плане территории: Тюменская 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.


