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ПО СЛЕДАМ  СОБЫТИЙ

Закончились новогодние праздники, но, благодаря стараниям
энтузиастов, у нас еще сохраняются элементы праздничного
убранства. В самый канун Нового года администрация района
выявила победителей традиционного конкурса, призы которым
вручил глава района Евгений Щукин 31 декабря. Итак, кто что
вытворил на сей раз?

В этом году приятно удивил стадион. Художественное мастерство
Владимира Прядко воплотилось в целый сонм необычных снежных
фигур. И если сначала, по словам автора, планировалось ограни-
читься шайбой и мячом, то после весомых аргументов Динара Шари-
пова у входа в корпус появилась снежная гиря. А что еще уважает яр-
ковский гиревик? Правильно, шахматы – получите ладью у крыльца.
Снежные  инсталляции спортивного ведомства были высоко оценены
жюри – у стадиона (МАУ «Физкультура и спорт») победа в номинации
по организациям и предприятиям. Еще два победителя в этой номи-

нации – МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и отдел по-
лиции, соорудивший патрульный автомобиль. Кстати, про машину
рассказали областные телеканалы, а фото снежной «десятки» раз-
летелось по интернету.   

Другая номинация – фасады и территория социальных учреждений.
Школы и детсады традиционно активны в подобных конкурсах. В этом
году лучшее оформление было у Ярковской, Аксаринской, Плеханов-
ской, Дубровинской, Щетковской, Новокаишкульской, Новоалександ-
ровской и Новоселовской школ, а также Покровского ЦКД и детского
сада «Рябинушка» в Ярково. Постарались. 

Хочется поблагодарить всех участников конкурса, всех творцов,
благодаря которым наши села стали чуть краше, а праздник – еще
праздничней. 

Кто победил среди предпринимателей и жителей – 
на странице 2.  

Администрация района подвела итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

СНЕЖНАЯ ГИРЯ И ПАТРУЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
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В первую неделю января в ле-

чебные учреждения Тюмени и
области обратились 11 688 че-
ловек с признаками ОРВИ. Вы-
явлено 67 случаев заболевания
гриппом H3N2. До этого, в пред-
последнюю неделю 2016 года
был отмечен наибольший при-
рост заболевших – около 22 ты-
сяч человек, в последнюю не-
делю наблюдался спад – забо-
лело 16 тысяч человек.

Общее превышение эпидпо-
рога теперь составляет 1 %.
Наибольшее снижение отмечено
в категории взрослых граждан –
прирост уменьшился на 37 %,
общее сокращение прироста со-
ставило 29 %. Медики отмечают,
что снижение связано как с
праздниками, когда уменьши-
лось общение в организованном
коллективе, с морозами, когда
отдыхали школьники, так и с со-
знательностью людей, которые
не забывали о профилактиче-
ских мерах.

Однако на этой неделе на ра-
боту выходят взрослые граж-
дане, на следующей неделе нач-
нет учебу большая часть школь-
ников области, поэтому стоит
ожидать подъема заболеваемо-
сти. Медработники напоминают,
что необходимо продолжать про-
филактические меры. 
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Федеральный закон «О госу-

дарственной регистрации не-
движимости» вступил в силу
в России с 1 января 2017 года.
Об этом сообщает пресс-служба
управления Росреестра по Тю-
менской области.

«Закон о государственной ре-
гистрации объединит действия
по оформлению недвижимости
в рамках единой учетно-регист-
рационной процедуры – кадаст-
ровый учет и регистрацию пра-
ва, что, в свою очередь, упростит
получение государственных ус-
луг, сократит время заявителя,
обеспечит защиту права собст-
венности, будет способствовать
привлечению инвестиций и соз-
данию благоприятного инвести-
ционного климата», – считает ру-
ководитель управления Рос-
реестра по Тюменской области
Владимир Кораблев.

Согласно нововведениям, на
территории Российской Федера-
ции создается единая система
регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости, кото-
рая предусматривает создание
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). В
него войдут сведения, содержа-
щиеся в Едином государствен-
ном реестре прав и Государст-
венном кадастре недвижимости.
Таким образом, с 1 января 2017
оформить документы на недви-
жимость станет удобнее и бы-
стрее. 
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ДАТА КОНКУРС

ГИБДД СООБЩАЕТ

Так, 4 января появилась инфор-
мация, что в больницу Ярково до-
ставлены пассажиры рейсового
автобуса, пострадавшие в ДТП
на федеральной трассе. Авария
случилась на 157-м километре
практически на границе двух рай-
онов. По предварительным дан-
ным, в условиях снегопада авто-
мобиль «ДЭУ Нексия» выехал
на встречную полосу. Произошло
столкновение с рейсовым авто-
бусом № 808, следовавшим по
маршруту «Тюмень – Ханты-Ман-
сийск». От удара автобус отбро-
сило на обочину, он опрокинулся
на бок. В аварии погибли водитель
и двое пассажиров легкового ав-
томобиля, жители Башкортоста-

на – мужчины 59-и, 56-и лет и
58-летняя женщина. 

В автобусе малой вместимости
«Луидор» находились водитель и
15 пассажиров. Пострадали 15 че-
ловек, благодаря пристегнутым
ремням  безопасности люди не по-
лучили тяжелых повреждений, у
них ушибы, рваные раны лица. Чу-
дом не пострадала годовалая ма-
лышка.

Движение по федеральной
трассе не перекрывалось. На ме-
сте ДТП работали 2 наряда ДПС,
инспекторы регулировали движе-
нием вручную, пропуская транс-
порт в обоих направлениях. Учи-
тывая сложные погодные усло-
вия и темное время суток, место

ДТП ограничили со всех сторон
автомобилями экстренных служб
с включенными проблесковыми
маяками.

Пострадавшие пассажиры ав-
тобуса доставлены автомобиля-
ми скорой помощи в областную
больницу №24 (с.Ярково) для ока-
зания медицинской помощи,  Гос-
питализирован один человек –
31-летний пассажир автобуса, у
него перелом бедра. Остальные
пассажиры после оказания по-
мощи  продолжили движение по
маршруту на резервном автобусе,
предоставленном перевозчиком.

Еще одно происшествие с ав-
тобусом произошло 8 января. Ав-
тобус съехал в кювет на автодо-

роге Ялуторовск – Ярково. Пасса-
жиров в автобусе в тот момент не
было. Двери автобуса заблокиро-
вались, когда оба водителя вышли
наружу осмотреть транспорт. Лю-
ди остались без верхней одежды
на дороге в 40-градусный мороз.
Автоинспекторы оперативно при-
были по вызову, обогрели за-
мерзающих водителей, а автобус

вытащили из кювета. Никто не по-
страдал.           

ГИБДД Тюменской области со-
ветует быть предельно осторож-
ным в движении и придержи-
ваться безопасной скорости. В
ближайшее время автоинспек-
торы планируют патрулировать
загородные трассы. Будьте внима-
тельны на дороге!

Как сообщает областная Госавтоинспекция, с начала нового года в Тюменской области в 38-
ми дорожных авариях уже погибли 9 человек. Травмы получили 72 участника дорожного движе-
ния. Причиной трагедий и значительной части ДТП с пострадавшими стало превышение водите-
лями безопасной скорости движения, в том числе при движении в сложных условиях, потеря
контроля над движением и выезд на встречную полосу дороги.  

Дорога требует внимания!

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, 
парадных (центральных) входов 
субъектов малого предпринимательства»
- с. Ярково, ИП Фёдоров В.В., магазин «Вероника»;
- с. Ярково, магазин «Леон»;
- с. Новокаишкуль, ИП Колбин, магазин «Лунный свет»,; 
- с. Плеханово, ИП Минуллина С.Х., магазин «Для Вас»;
- пос. Усть-Тавда, ИП Садыкова Р.М., магазин «Выбор»;
- с. Покровское, ИП Садомцева Н.В., магазин «Успех»;
- с. Гилево, ИП Базюк П.А.;
- с. Гилево, ИП Ионова С.А.;
- с. Маранка, ООО «Вика».
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«Самое красочное новогоднее оформление фасадов, окон, 
территории, прилегающей к жилому частному домовладению»
- Тимергалиев Тагир Ахметуллович, с. Ярково;
- Файзуллина Римма Рауфовна, с. Ярково;
- Бикшанов Тимерхалы Ахметкиреевич, с. Новоселово;
- Уткин Анатолий Анатольевич, с. Новоалександровка;
- Мухамедчина Маулия Хавыловна, с. Новонерда;
- Рамазанов Ахметкирей Чанкиреевич, с. Новокаишкуль;
- Файзуллина Дания Рашидовна, с. Агалья;
- Абдразаков Ильдус Насибуллович, с. Новокаишкуль;
- Котлыбаев Тимергали Котлыбаевич, с. Новокаишкуль;
- Кучумова Фатима Файзрахмановна, д. Большой Краснояр;
- Немчинова Елена Владимировна, с. Плеханово;
- Панова Татьяна Федоровна, с. Покровское;
- Баргачева Надежда Дмитриевна, д. Никитина;
- Бакшеев Сергей Александрович, с. Покровское;
- Дружинина Елена Александровна, с. Покровское;
- Апасова Л.И., с. Усалка;
- Зарипова Салимя, с. Сорокино;
- Уткина Ирина Анатольевна, д. Петропавловка;
- Таштамирова Венера Мадчаевна, с. Гилево;
- Караульных М.Ф., с. Маранка;
- Бакиров Т.М., с. Маранка;
- Ташбулатова Лилия, с. Маранка;
- Гаврилова Любовь Евгеньевна, д. Новокурская;
- Логунова Светлана Юрьевна,  д. Новокурская;
- Начмутдинова Зульфира Муннировна, Караульноярское с/п.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Новогодние идеи – 2017»

В новогодние праздники, 7 января, отметила 70-летний юби-
лей жительница Карбан Аниса Хамитовна Неатбакова. Все
эти годы она не переставала трудиться, стойко перенося раз-
личные жизненные трудности.

В свой день рождения она получила множество поздравле-
ний. Среди них и памятный адрес от депутата Тюменской
областной Думы Александра Крупина. Народный избранник
написал: «Желаю вам, потомку Героя Советского Союза Ха-
мита Неатбакова, здоровья и мирных счастливых лет жизни!
Пусть каждый новый день дарит вам удачу и прекрасное на-
строение! Пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поде-
литься радостью! Пусть в вашей душе никогда не иссякает
источник доброты!».

К поздравлениям в адрес юбиляра присоединяется и ре-
дакция газеты «Ярковские известия». 
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В нынешние каникулы, как из-
вестно, была запрещена пере-
возка детей на школьных автобу-
сах. Из-за этого на уровне района
пришлось отменить множество
мероприятий. Однако скучать
школьникам все равно не при-
шлось. На местах – в школах,
библиотеках и домах культуры –
для учащихся нашлось немало
разнообразных занятий.

Так, 4 января в Щетковской
школе очень интересно и разно-
образно прошел день каникул.
Педагоги организовали лыжную
прогулку. Для младших школьни-
ков состоялся просмотр мульт-
фильмов, чаепитие и дискотека.
У старшеклассников тем време-
нем проводились индивидуаль-
ные занятия по математике. А
вечером прошли соревнования
по волейболу среди сельской мо-
лодежи и школьников. Все меро-
приятия были наполнены позити-
вом и весельем – дети получили
заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций.

На следующий день, 5 января,
в Ярковской школе, как всегда,
было шумно и весело. В конкурсе
«Новогодний КВН» приняли уча-
стие учащиеся начальных клас-
сов: они отгадывали загадки, со-

ставляли слова, шутили, играли
в «снежки», пели новогодние пес-
ни. Ближе к вечеру на первом
этаже для всех пришедших в мо-
розный день был организован
праздник «Ай да мы!». Участники
играли, танцевали, после чего
всех ждало чаепитие.

Интересно прошли дни кани-
кул в Староалександровском
сельском поселении. В школе
прошел конкурс на лучшую елоч-
ную игрушку. В этом занятии
отличились Мадина Казиева,

Александра Тулубаева, Никита
Пономарев, Эмилия Гулиева,
Мурат Сагитуллин и другие ре-
бята.

В Чечкино 6 января состоялся
спектакль «Новогодняя история в
новогоднем царстве», который
показали детям специалисты Яр-
ковского Центра культуры и до-
суга. А 7 января в Староалек-
сандровском СДК прошла Рож-
дественская елка.

Владислав ЗАХАРОВ 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА
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Канзаши (или канзаси) в пе-
реводе с японского означает
«шпилька». Цветами из обрезков
ткани японские женщины укра-
шали высокие сложные причес-
ки. Позже в этой технике стали
делать все, на что хватает фан-
тазии: ожерелья и серьги, кар-
тины, предметы интерьера. 

Земфира Сафаргалиева впер-
вые увидела такое украшение в
ярковском магазине товаров для
рукоделия: «Это был ободок,
украшенный цветами. Я раньше
никогда такого не встречала. Мне
продавец показала, как скручи-
вать лепесток и подсказала на-
звание техники. Давно было же-
лание делать что-то своими ру-
ками, и я заинтересовалась». 

Прочитав в интернете о про-
цессе изготовления цветов из
ткани, девушка сначала решила,
что у нее не получится. Помогла
мама, профессиональная швея,
которая в последние годы рабо-
тает учителем технологии в Дуб-
ровинской школе.  

«Я сама научилась и спокой-
но объяснила. Когда ребенок
увидит все в более медленном
темпе, у него начинает лучше по-
лучаться, вот и втянулась у меня
дочка, – рассказывает Зульфия.
– Мы и на уроках в школе эту тех-

нику прошли, всех желающих на-
учили». 

Зульфия считает, что уже пер-
воклассники могут вполне само-
стоятельно заниматься каким-
либо рукоделием. Главное – про-
вести инструктаж по технике без-
опасности. Заставлять дочек ни-
когда не приходилось, скорее, они
сами тянулись к прикладному
творчеству, глядя на нее. А она в
свое время постигала азы руко-
делия у своих мамы и бабушек. 

Теперь в канзаши вовлечена
почти вся семья. Четырнадцати-
летняя Земфира придумывает

дизайн и скручивает лепестки,
одиннадцатилетняя Диана помо-
гает приклеивать, трехлетней
Амалии доверяют ответственную
работу,  когда нужно наполнить
какие-то элементы синтепоном
или бисером.  Есть еще одна се-
стра – тринадцатилетняя Аль-
бина. У нее хорошо получает-
ся продвигать плоды семейного
труда в интернете. Мама по-
ощряет и это увлечение. «У меня
много дочерей, и у каждой свои
таланты», – улыбается Зульфия.  

Ольга КАЛИНИНА 

Семейное канзаши 
УВЛЕЧЕНИЯ

Восьмиклассница Земфира берет хирургический зажим с кусочком атласной ленты и под-
носит к пламени свечи. Концы ткани запаиваются, получается изящный изгиб. Еще пара ма-
нипуляций – выходит лепесток. Ниткой и иголкой детали собираются в цветок, ну а дальше
– приклеивай куда хочешь: на заколки, ободки или картины. 

Амалия, Зульфия, Земфира и Диана Сафаргалиевы

Одной из многочисленных русских традиций в прежние времена была жизнь в согласии с рит-
мами природы. Праздники наших предков были связаны, прежде всего, с датами солнечного
цикла, одна из которых – зимнее солнцестояние. Это время, когда светилу нужны людские
доброта и сила, чтобы вновь повернуться к лету. Зная об этом, жители деревни Никольская воз-
рождают забытые было традиции и празднуют все солнечные даты, в том числе и зимнее солн-
цестояние, приходящееся на 21-23 декабря.

Нынешний праздник для никольчан начался на улице с русской хороводной игры «Мороз» и веселых
эстафет. Раззадорившись на свежем воздухе, отогревались уже в одном из домов, заодно попав в сказку
«Как Никодим-богатырь Солнышко выручал». По сюжету, чтобы добраться до небесного светила, бога-
тырю пришлось проходить испытания и отгадывать мудреные загадки, припасенные Хозяйкой Зимы –
Мареной Свароговной. В этом ему дружно помогали собравшиеся здесь жители деревни.

В ответ Никодим-богатырь и Солнышко показали им свои танцы: в начале сказки по отдельности, а в
конце, когда состоялось «освобождение» из снежного плена, – уже вместе. Разумеется, этот праздник,
как и все другие, был для никольчан трезвым: рядом дети да и нет никакой необходимости дурманить
себя алкоголем, чтобы испытать радость. Это – тоже в настоящих русских традициях. 

На электронную почту «Ярковских известий» постоянно по-
ступают письма из различных уголков нашего района, а также
из-за его пределов. Часть из них пришла накануне Нового года,
когда уже вышел в свет последний в 2016 году номер газеты. 

Одно из таких писем отправлено из Плехановского сельского
поселения. Его автор, председатель местной ветеранской органи-
зации Нина Кузубова рассказала о том, чем жили накануне ново-
годних праздников плехановцы. Первая весточка – печальная: 20
декабря не стало Сергея Григорьевича Щепетева – последнего
ветерана Великой Отечественной войны, жившего на территории

поселения. Ему было 89 лет.
Из воспоминаний Сергея Гри-
горьевича, опубликованных в
«Ярковских известиях» нака-
нуне 70-летнего юбилея По-
беды: «XНа фронт меня при-
звали в ноябре 1944-го.
Учеба длилась около полу-
года. Вскоре наш эшелон
двинулся из Ялуторовска, но
не на запад, как мы думали
поначалу, а на восток. В мае
1945-го мы прибыли на стан-
цию Гродеково Приморского
края». 

Так для минометчика 136-
го стрелкового Витебского
краснознаменного полка Сер-
гея Щепетева началась война
с союзницей Германии – ми-
литаристской Японией. За

участие в тех боях он был награжден орденами Славы и Отече-
ственной войны III степени, медалью «За Победу». Демобилизо-
вавшись в 1951 году, Сергей Григорьевич вернулся в родные края.
Вдвоем с супругой Ниной Михайловной они прожили 65 лет со-
вместной жизни, воспитав сына Александра, шестерых внуков и
правнука. Вечная память! 

Во второй части письма рассказывается о чествовании житель-
ницы поселка Усть-Тавда Елизаветы Карповны Урасимовой: 24
декабря минувшего года ей исполнилось 90 лет. Долгожительницу
тепло поздравили начальник отдела соцзащиты населения Ярков-
ского района Елена Колчанова, председатель районного совета
ветеранов Альбина Кушникова, члены местной ветеранской ячейки,
пожелавшие юбиляру здоровья, благополучия, тепла, внимания
со стороны родных и близких. 
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ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

Это было в Плеханово

В РАЙОНЕ

Без серьезных последствий 
Относительно спокойными выдались нынешние новогодние празд-

ники для работников областной больницы № 24 (с. Ярково). Во вся-
ком случае, по словам самих медиков, бывали в их практике «ново-
годние десятидневки» и с куда более серьезными происшествиями.
Пока что самым резонансным в наступившем году стало ДТП с уча-
стием рейсового автобуса № 808, следовавшего из Тюмени в Ханты-
Мансийск (читайте об этом в материале на 2-й странице номера). 

Все остальные случаи обращения жителей района в больницу,
так или иначе, связаны с состоянием алкогольного опьянения. Один
пациент, находясь «под парами», получил обморожение конечностей,
другой – колотую рану на почве  семейных «разборок». Это не считая
ставших уже традиционными для новогоднего периода различных
ушибов, мелких бытовых травм и отравлений тем же спиртным. 

Употребление последнего в непомерных дозах, кстати, может еще
«аукнуться» алкогольными психозами, которые, по наблюдениям ме-
диков, случаются обычно в течение первых трех суток после окон-
чания праздников. Так что разумная мера хороша во всех сферах
нашей с вами жизни. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Орехи кедровые. Доставка. 
Тел.: 8-982-132-43-90.

Новый лодочный мотор «Тохатцу М 2,5 А2».
Цена договорная. 
Тел.: 8-908-876-59-50.

16 января с 9-00 час. до 14-00 час. 
на рынке с. Ярково состоится 

ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОК-САМОКАТОК,

с 15-00 час. в с. Дубровное (около почты).
Женские – 1400 руб., мужские – 2000 руб.,

детские  от 600 до 1300 руб. 
Тел.: 8-922-486-07-30.         Реклама

Жительница с. Щетково Самойлова Т.А. вы-
ражает благодарность администрации Ярков-
ского муниципального района  за помощь в
решении ее проблемы. Желает здоровья, бла-
гополучия.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

29 декабря  2016 г. № 56
с. Дубровное

Ярковского района

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Дубровинского сельского поселения на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе  Дубровинского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Дубровинского сельского поселения от 16.09.2011г.
№ 38 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Дубровинского сельского
поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Внести в решение Дубровинского сельского поселения от  07.12.2015 г. № 18 «О

бюджете Дубровинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов»  следующие изменения:

Статья 1.
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Дубровинского сельского поселе-

ния на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 8923,3тыс. руб-

лей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 9233,6 тыс. руб-

лей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 310,3 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

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

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

жению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 7 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно прило-

жению 4 к настоящему решению.
Статья 2.
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с

1 января 2016 года.
Председатель  Думы                                                                          

Г.В. КИРИЛЛОВА 

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

29 декабря 2016 г.                                                                                    № 52
с. Караульнояр

Ярковского района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы о бюджете 
Караульноярского сельского поселения на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии
со статьей 8 Положения о бюджетном процессе Караульноярского сельского поселе-
ния, утвержденного решением Думы Караульноярского сельского поселения от
24.08.2011 г. № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Караульно-
ярского сельского поселения»,

Дума поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Караульноярского сельского поселения от 30.11.2016г. № 17 «О

бюджете Караульноярского сельского поселения на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Караульноярского сельского по-

селения на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 3662,5 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в  сумме 3992,5 тыс.

рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме 330,0 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 5 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 7 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.
Статья  2.  
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2016 года.
Председатель Думы   О.А. ДМИТРИЕВА  

Приложения к данному решению размещены на сайте Ярковского муниципального
района в сети " Интернет"

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДАВЛЯТЧИНОЙ Н.И.

Уважаемая Насима Идрисовна!
Примите наши искренние поздравления 

с юбилейным днем рождения!
Ç ‰ÂÌ¸ Ç‡¯Â„Ó ˛·ËÎÂfl

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚Òfl˜ÂÒÍËı ·Î‡„ ÁÂÏÌ˚ı,
ÜÂÎ‡ÂÏ ÊËÚ¸ Ç‡Ï, ÌÂ ÒÚ‡Âfl,
ÑÓ ÒÓÚÌË ÎÂÚ ÒÂ‰Ë Ó‰Ì˚ı.

Ä ‚ ÊËÁÌË ÒÍÓÏÌÓÈ, ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ,
óÚÓ· Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò Ç‡Ï ÔËÌÓÒËÎ
èÓ·ÓÎ¸¯Â ·Ó‰ÓÒÚË ‰Û¯Â‚ÌÓÈ,

îËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ·ÓÎ¸¯Â ÒËÎ.
Коллектив бывшей администрации 

Ярковского сельского поселения


