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КОРОТКО

В минувшую пятницу, 6 апреля, работники следственных органов
МВД России отметили свой профессиональный праздник. След-
ственному аппарату в нашей стране в этом году исполнилось 55
лет. В ярковском отделе полиции поздравления с юбилейной датой
принял коллектив из четырех человек: начальник отделения по
расследованию преступлений, майор юстиции Олеся Важенина,
старшие следователи Оксана Перевышина и Сергей Дубровин,
следователь Дарья Матвий. На снимке подразделение не в полном
составе: Дарья сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком.

Сотрудники отделения по расследованию преступлений ведут
досудебное следствие: собирают и изучают материалы, сопостав-
ляют факты, выясняют обстоятельства происшествия и мотивы
подозреваемых, принимают решение о возбуждении уголовного
дела. В их профессиональной компетенции находятся дела, по
которым законом предусматривается наказание свыше трех лет
лишения свободы. Работа требует сосредоточенности, внимания
к деталям, развитой логики, эрудиции. Этими качествами ярковские
следователи обладают сполна. 

Начальник отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково) Сергей
Алексеев рассказывает о своих коллегах и подчиненных: «Среди
следователей нет случайных людей. Каждый из них ценен своими

глубокими знаниями, человеческими качествами и, конечно, про-
фессиональными навыками. Все вместе они – слаженная команда.
Выполнять свои задачи, не имея единомышленников, сложно. С
этим у нас проблем нет». Начальник отделения Олеся Важенина
добавляет: «Мы всегда можем положиться друг на друга. Если
нужно – обращаемся за советом к старшим коллегам, ветеранам
следственных органов. Они не отказывают. У нас бывают такие
дела, в которых нужно посмотреть на ситуацию под другим углом.
Этим наша работа сложна, но в то же время и интересна».

Профессия следователя существует со времен Римской импе-
рии. За столь длинную историю необходимость ее никогда не ста-
вилась под сомнение. Ведь именно благодаря работе следователя
доказывается вина преступников или невиновность подозревае-
мых. Сергей Алексеев подчеркивает: «Будни следователей порой
сопряжены с большой нагрузкой. Поэтому в праздничный день хо-
телось бы пожелать всем действующим сотрудникам следствен-
ного аппарата терпения, понимания и поддержки близких людей,
семейного благополучия. Надежный тыл – это важно. А ветеранам
следствия – спасибо за службу, за опыт, который они нам передали.
Крепкого им здоровья!».

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

vk.com/yarkovolive ok.ru/yarkovolive
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Готовность аграриев к посевной

кампании обсудили на заседании пре-
зидиума областного правительства,
которое провел губернатор Владимир
Якушев. Заместитель главы региона,
директор областного департамента
агропромышленного комплекса Вла-
димир Чейметов проинформировал,
что все работы идут по плану. Готов-
ность машин и механизмов высокая,
имеется необходимое количество за-
пасных частей, заключаются конт-
ракты на поставку ГСМ.

Обеспеченность семенами зерно-
вых и зернобобовых, а также карто-
феля в регионе выше потребности.
Семена кукурузы и масличных агра-
рии традиционно закупают за преде-
лами области. Владимир Чейметов
подчеркнул, что в этом году сделан
упор на увеличение посевных площа-
дей под технические культуры. По его
словам, в 2018 году успешно идет ра-
бота по привлечению льготных кре-
дитов на проведение посевной. Если
в 2017 году было одобрено 39 заявок,
в том числе 21 малому хозяйству, то
уже в первом квартале 2018 года
одобрено 55 заявок, в том числе 34
малым формам хозяйствования.

Большое внимание при проведе-
нии посевной уделяется профилак-
тике пожаров и недопущению выжи-
гания сухой травянистой раститель-
ности, стерни и необмолоченных ос-
татков. Эта информация доведена
под роспись до 490 руководителей хо-
зяйств. 
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Главное управление МЧС России

по Тюменской области сообщает, что
в регионе закрываются пять ледовых
переправ. Эксплуатация переправ за-
прещена в селах Покровском, Ярково
и Сорокино Ярковского района (реки
Тура и Тобол), деревне Экстезерье Ва-
гайского района (Иртыш), селе Демь-
янском Уватского района (Иртыш). 

Распиловка трех действующих ле-
довых переправ в Уватском районе
и Тобольске будет проведена в со-
ответствии с графиком, исходя из
фактического состояния льда и по-
годных условий. Государственная ин-
спекция по маломерным судам на-
поминает жителям Тюменской об-
ласти о необходимости соблюдения
правил поведения на льду.
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С 16 по 20 апреля филиал феде-

рального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии по Тюменской обла-
сти» в Тобольске, Тобольском, Вагай-
ском, Уватском, Ярковском районах
организует горячую линию по вопро-
сам реализации аудиовизуальной про-
дукции. В указанные даты с 9 до 15
часов можно получить бесплатную
консультацию, обратившись по сле-
дующим контактам: 8 (3456) 24-01-05,
e-mail:sestob1@yandex.ru. Адрес: г. То-
больск,  ул. С. Ремезова, 49В/1, к. 316. 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 10 апреля 2018 г.2 стр.

РАЗВИТИЕ АПК

Недавно ученики третьего класса Ярковской сред-
ней школы посетили животноводческий комплекс ООО
«Агрофирма «Междуречье» в Плеханово. Исполни-
тельный директор предприятия Сергей Каменев и спе-
циалисты мегафермы провели для ребят открытый
урок по окружающему миру на тему «Животновод-
ство».

Школьники ознакомились с основными производствен-
ными процессами, происходящими на комплексе: корм-
лением животных, доением коров на современном до-
ильном оборудовании типа «Карусель». Особенно удивило
ребят содержание телят в индивидуальных «домиках»
прямо на улице. Дети с большим интересом выслушали
экскурсоводов, задав им множество вопросов. 

«Жители Ярковского района по традиции занимаются сдачей молока через обслу-
живающие кооперативы. Причем одни сдают излишки, остающиеся от потребления в
семье, а другие целенаправленно содержат много коров, чтобы получать доход от
сдачи молока. Особенно активно занимаются этим жители Староалександровского,
Новоалександровского, Караульноярского, Аксаринского и Сорокинского сельских по-
селений. Скажу прямо – это особый бизнес, в котором есть свои тонкости и нюансы,
положительные и негативные моменты.

В молочном бизнесе есть такое понятие, как «летнее молоко». В теплое время года
его очень много. Всем известно, что коровы приносят телят весной. Искусственное
осеменение, хоть мы его и продвигаем активно, пока что с трудом приживается в част-
ных подворьях. Летнее молоко для переработчиков – серьезная проблема. Зимой на
молзаводах не хватает сырья, летом его в избытке, к тому же падает потребление. По-
этому в летний сезон цены на молоко традиционно ниже».

«В нынешнем году с проблемой летнего молока мы столкнулись уже в конце зимы.
В феврале пошли тревожные звонки о том, что переработчики начали снижать цены
на молоко. Кроме того, они ограничили объемы его приема. Чем объясняют ситуацию
сами молзаводы? Тем, что в регионе упало потребление молока. Об этом красноречиво
говорят цифры. В 2017 году производство молока в Тюменской области выросло на
семь процентов, потребление же уменьшилось на десять процентов. 

Естественно, что на заводских складах стали скапливаться излишки продукции, в ос-
новном, с длительным сроком хранения – масло и творог. Много различного молока в
сетевой торговле, при этом доля тюменских товаропроизводителей там невелика. Ир-
битское, талицкое, пермское молоко серьезно конкурирует с нашим. Сетевикам ведь не
так важно качество, как цена. Поэтому в их магазинах и наблюдается такая картина.

Теперь перейдем к требованиям, выдвигаемым переработчиками ко всем производи-
телям молока, – как крупным сельхозпредприятиям, так и владельцам ЛПХ. Они обозна-
чили две проблемы – сезонность и качество. О сезонности я уже сказал: летом сырья
много, зимой – мало. Крупные хозяйства давно уже с этим справились. Благодаря искус-
ственному осеменению лактация коров у них  спланирована, и валовый сбор молока
равномерен в любое время года. То же самое и с качеством продукции. У них есть воз-
можность держать лаборанта. В случае отклонения от нормы зоотехники и ветеринары
быстро находят причину ухудшения качества и оперативно исправляют ситуацию.

Не так все просто с личными подсобными хозяйствами. Здесь проблему сезонности
наскоком не решишь. Самая же острая проблема – это качество. Именно об этом
аспекте мы говорим сегодня с населением. Все молоко, собираемое сейчас у частников
в Ярковском районе, идет вторым сортом. При этом современные регламенты и стан-
дарты ужесточились, из-за чего второй сорт сегодня приравнивается к несортовому.
Такое молоко сегодня просто-напросто не нужно переработчикам. Молзаводы берут
его лишь для того, чтобы хоть как-то помочь в решении социальных проблем в сельской
местности. Но долго это продолжаться не может. Ялуторовский молочный комбинат
компании «Данон» отказался от второсортного молока еще в прошлом году. Остальные
заводы прекратят принимать несортовое сырье с 2019 года». 

«Почему молоко от личных подсобных хозяйств такого низкого качества? По содер-
жанию белков и жиров к нему особых претензий нет. Основная беда – бактериальная
осемененность. Молоко «грязное». Это не механические примеси – надоенное от бу-
ренок хозяйки процеживают. А вот количество микроорганизмов зашкаливает. К сожа-
лению, пока у нас нет возможности оперативно проверить молоко при сдаче – для
этого требуется лаборатория. Но нам все же удалось выяснить, что не все сдают
плохое молоко. Напомню, что все собираемое в том или ином населенном пункте мо-
локо сливается в общий котел. И из-за одного-двух сдатчиков портится вся партия, в
результате чего страдают все члены потребительского кооператива».

«Что необходимо делать хозяйкам, чтобы молоко не загрязнялось бактериями?
Напомню, хоть это и прописные истины, но далеко не все их соблюдают. Во-пер-
вых, перед дойкой необходимо обязательно мыть вымя. Причем для каждой коровы,
если их несколько, нужны отдельная емкость с всегда чистой водой, отдельные чистые
тряпка или салфетка. Во-вторых, первые струйки молока обязательно сдаивать на
землю или в отдельную посуду. В них – самое большое количество бактерий: как
правило, это молоко, находящееся в сосках. В-третьих, после процеживания молоко
нужно сразу охладить и перемешивать каждые полчаса-час. Зимой на улице, ле-
том либо в холодной воде, либо в морозильной камере. Самое главное здесь – утренний
и вечерний надои не должны смешиваться вплоть до охлаждения утреннего. А у
нас часто бывает, что парное молоко выливается в охлажденное вечернее, в результате
чего создается благодатная среда для мгновенного размножения бактерий».

«Нами намечен ряд неотложных мер для исправления ситуации. Начали со встреч
с владельцами дойных коров. Староалександровское сельское поселение стало пер-
вым, куда мы направились. Неделю назад, 3 апреля, побывали во всех населенных
пунктах на этой территории. Здесь собирает молоко кооператив «МИЛК-Сервис» (Ялу-
торовский район), руководит которым Зуфар Аллаяров. Вместе с ним и главой поселе-
ния Халилем Кадыровым мы пообщались со многими сдатчиками. Еще раз рассказа-
ли им о правилах дойки, хранения и сдачи молока. На собраниях было решено вне-
дрить внутренний аудит на общественных началах, то есть начать взаимопроверки
молока.

Завтра, 11 апреля, мы вновь выедем в это поселение, где совместно с районной
ветеринарной службой будем обсуждать вопросы пастбищного содержания животных,
борьбы с лейкозом, искусственного осеменения. Вернемся и к вопросу внутреннего
аудита, посмотрим, что изменилось за неделю. Будем надеяться, что качество надо-
енного в личных подсобных хозяйствах улучшится, и из ЗАО «Ясень», куда поступает
продукция из Староалександровского СП, придет добрая весточка, что молоко пошло
первого сорта.

Сегодня, 10 апреля, обсудим проблему качества молока со сдатчиками Караульно-
ярского и Аксаринского сельских поселений, реализующих излишки продукции через
кооператив «Луч» на Тобольский гормолзавод. У этого предприятия также много во-
просов к качеству молока, завозимого из нашего района. Таким образом, если мы
хотим сохранить свои позиции на молочном рынке, не потеряв данный вид дохода на-
селения, нам необходимо идти в ногу со временем, производя и поставляя именно ту
продукцию, в которой заинтересованы переработчики. 

Пока это лишь первые шаги, которые мы начали предпринимать. Уверен, что ситуа-
ция изменится в корне уже в этом году, и переработчики перестанут выдвигать претен-
зии к молоку из личных подсобных хозяйств».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

МОЛОКО: РАЗГОВОР О КАЧЕСТВЕ

Сдача молока давно превратилась в источник устойчивого дохода для
многих жителей сельских поселений Ярковского района. Всем им, пожалуй,
будет трудно представить себе прекращение этого отлаженного за долгие
годы процесса. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы не допустить
подобного развития ситуации? На эту тему высказался начальник отдела
сельского хозяйства администрации Ярковского района Виктор АЛЕМАСОВ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Награждение проходило по трем номинациям: «Победители
олимпиад», «Спортсмены года», «Активисты года». Некоторые
из ребят были признаны лучшими сразу в нескольких номина-
циях. Первыми на сцену поднялись победители олимпиад и кон-
курсов различных уровней. С успехами юных интеллектуалов
поздравили начальник районного управления образования Люд-
мила Ершова, директор школы Оксана Щукина, председатель
управляющего совета школы Ольга Мокринская. 

Слова благодарности за спортивные победы школьникам вы-
сказали директор Детско-юношеской спортивной школы Ярков-
ского района Елена Козлова, председатель родительского совета
Татьяна Глухих, руководитель шахматного кружка Молодежного
центра Сергей Иванов. Самых активных участников обществен-
ной жизни школы, села и района наградила директор Молодеж-
ного центра Гульфия Калашникова.

Поздравить лучших учеников пришли также воспитанники Яр-
ковской детской музыкальной школы, малыши из детского сада
«Радуга», ансамбль народного танца «Калинка». Все они приго-
товили для школьников художественные номера. В исполнении
ученика 6 класса Андрея Скомолдинова – участника региональ-
ного конкурса чтецов «Мы о России будем говорить» – про-
звучало стихотворение «Любите Россию». 

Завершился первый «Слет лучших учеников Ярковской шко-
лы» вручением наград «Спортсмену года» – Рауфу Гурбанову и
«Интеллектуалу года» – Дарье  Голяковой. Результаты, которых
добились учащиеся в этом учебном году, – плод  работы не толь-
ко самих ребят, но и их педагогов, наставников и тренеров, ро-
дителей. И, судя по количеству награжденных, этот год оказался
годом большого труда для всех.

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В районном центре объявили о начале продажи жилья по ад-
ресу: улица Ленина, 96, строение 2. Напомним, на первом этаже
здесь расположены магазины и офисы, на втором и третьем –
квартиры. Мы попросили застройщика провести для нас неболь-
шую экскурсию. 

Вход в подъезд расположен со стороны улицы Южной. Лест-
ничные проемы широкие, на площадках между этажами можно по-
ставить даже несколько диванов. Свет в общих коридорах вклю-
чается от датчика движения. На каждом этаже пять квартир, всего
их десять. Четыре из них уже проданы. Все квартиры однокомнат-
ные, в актуальной нынче планировке студий, когда нет разгра-
ничения между комнатой и кухней. В каждой отделка «под ключ».
Кстати, ключи со связками дубликатов уже вставлены в замочные
скважины металлических входных дверей. 

Сначала осматриваем самую большую по площади квартиру –
45,5 квадратных метра. На полу полукоммерческий линолеум, на
стенах обои, потолок – натяжной. «Выполнен из качественного ма-
териала, без запаха», – акцентирует внимание застройщик Сергей
Иванов. В совмещенном санузле установлены ванна, раковина,
унитаз. Отделка плиткой, двери из массива дерева. 

«В санузлах всех квартир смонтирована система «теплый пол»,
везде произведена шумоизоляция пола и потолка. Межкомнатные
перегородки из керамического кирпича, – продолжает расписывать
преимущества квартир собеседник. – В наших квартирах увеличено
количество розеток. В этой, например, их двадцать  штук. Элек-
тропроводка – из негорючего кабеля». 

Самая маленькая квартира по площади – 29 квадратных метров.
Здесь чуть меньше санузел, вместо ванны – душевая кабина. При
этом она не выглядит совсем уж тесной. Возможно, все дело в вы-
соте потолков – 2,88 метра. В такой, пожалуй, будет удобно жить
одному молодому человеку или молодой семейной паре. Весь дом
на центральном водо- и теплоснабжении. На обслуживание его
передадут управляющей компании. 

«Первая зима показала, что в здании очень тепло, – говорит
Сергей Иванов. – Во-первых, дом утеплен. Во-вторых, в квартирах
установлены энергосберегающие пятикамерные окна. Батареи –
биметаллические, из сплава алюминия и стали. Конечно, они до-
роже алюминиевых, но у них лучше теплоотдача, и они не будут
щелкать по ночам». 

Цена таких студий – 33 тысячи рублей за квадратный метр (это
средняя стоимость нового жилья в многоквартирных домах в Яр-
ково). То есть, квартиры в этом доме стоят от 960 тысяч до полу-
тора миллионов рублей. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В четверг, 5 апреля, на сцену Ярковского ЦКД под-
нялись сто учеников Ярковской средней школы, до-
бившихся значительных побед в учебе, интеллекту-
альных и творческих конкурсах, спортивных сорев-
нованиях в 2017-2018 учебном году. Подобная церемо-
ния чествования состоялась впервые, получив назва-
ние «Слет лучших учеников школы».
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НА ЗАМЕТКУ

Справка о наличии (отсутствии) судимости нередко может по-
требоваться при устройстве на  работу. Особенно, если вы рас-
считываете получить место в государственной или муниципаль-
ной структуре, образовательном учреждении или поработать в
летнем лагере. В отдел полиции № 2 (дислокация с. Ярково) с
начала этого года поступило более 120 заявлений на выдачу
такого документа. О  сроках выдачи справки и порядке предо-
ставления услуги рассказала старший инспектор направления
анализа, планирования и учёта Ирина Семёнова.

- Чтобы получить справку, сейчас можно обращаться
к вам напрямую или  же, как и за большинством государст-
венных услуг, через специальные информационные систе-
мы?

- Напрямую обратиться можно, но предварительно записав-
шись на приём на портале Госуслуг. Можно просто написать за-
явление на едином портале или подать его через МФЦ. Если
заявка подаётся в электронной форме, то справки тоже приходят
через интернет, заверенные электронной подписью. Но к нам

всегда отправляется дубликат с синей гербовой печатью на слу-
чай, если работодатель потребует такой документ. 

- Как быстро делается справка?
- Срок обработки заявления – месяц. Человека проверяют по

базам всех регионов Российской Федерации. Если у гражданина
имелась судимость или она давно погашена, информация о при-
влечении к уголовной ответственности будет отражаться в дан-
ной справке. 

- А судимые граждане обращаются за такой справкой?
- Конечно. При этом работодатель уже сам решает, принимать

ему человека на работу или нет. Единственное, я бы попросила
заявителей не забывать забирать справки. У нас они хранятся
лишь три месяца с момента подачи заявления, затем мы обязаны
отправить их обратно. Следовательно, снова придётся писать за-
явление и снова месяц ждать. Напомню, данная справка выдаётся
без оплаты государственной пошлины. Консультацию по про-
цедуре её получения можно получить по телефону: 25-4-94. 

Ольга КАЛИНИНА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Боксерская встреча 
Ярково-Тобольск

Футбольный турнир 
выиграли учителя 
На прошлой неделе завершился футбольный турнир в рамках 14 Спартакиады трудовых коллек-

тивов. Со стопроцентным показателем победителем турнира стал коллектив «Образование». Второе
место у объединенной команды «КС-10 и Охрана Газпром», третьи – команда «Спорт и молодежная
политика». По итогам турнира лучшим вратарем признан Рамай Аминов («Образование»), лучшим
игроком – Михаил Гаврилов («Образование»).

Открыли турнир начинающие боксеры в весовой категории 22-24 кг. Честь ярковчан предстояло
защищать дошкольнику Прохору Рудакову, делающему свои первые шаги на ринге, но берущему
свое крепким телосложением и упорством. И, как результат дебюта – золотая медаль! Далее на
ринге выступил Мухамат Калоев (34-36 кг.) Вновь мастерству гостей противостояла неимоверная
воля к победе и характер. Судьи отметили старания Мухамата медалью высшей пробы.

Самые опытные соперники в этот день выпали Валерию Рудакову и Ивану Никифорову. В част-
ности, Ване противостоял чемпион Тюменской области Влад Кокорин. Тем не менее, наш спортсмен
держал своего оппонента в напряжении весь бой, до конца предъявляя претензии на победу. 

В своих весовых категориях успешно выступили Никита Алексеев, Константин Максимов, Даниил
Мулюков и Кирилл Тихонов. Последние два участника боксировали с членами сборной Тюменской
области, показав себя достойно. А завершился турнир поединком ярковчан Максима Важенина и
Виктора Фелонюка. Преимущество в нем, по мнению судей, отдано первому. В заключительном
слове гости поблагодарили принимающую сторону и пригласили ярковчан принять участие в бли-
жайшем соревновании на тобольской земле.

Игорь МАКСИМОВ

СПОРТ

В субботу, 7 апреля, в  Ярково состоялось первенство по боксу СК «Сибиряк» 
с участием СК «Менделеевец» (г. Тобольск).
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В августе 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 280
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях
государственных реестров и установления принадлежности зе-
мельного участка к определенной категории земель», называемый
также законом о «лесной амнистии».

Данный нормативный акт направлен на устранение противоречивых
сведений в части местоположения границ земельных участков, которые
содержатся в двух реестрах: государственном лесном реестре, ведение
которого осуществляется органом исполнительной власти, уполномо-
ченным в области лесных отношений, и Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН), ведение которого осуществляется Управле-
нием федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии. При этом, по закону о «лесной амнистии», приоритет от-
дается сведениям ЕГРН.

Закон о «лесной амнистии» предусматривает несколько случаев, ко-
гда выявленные противоречия в двух реестрах могут быть устранены.

1. В ЕГРН содержатся сведения о земельном участке, границы которого
не установлены, а права возникли до 1 января 2016 года. В то же время
на данной территории, по сведениям ЕГРН, расположен лесной земель-
ный участок, границы которого внесены позже, чем возникли права.

Правообладатель земельного участка может обратиться в орган ре-
гистрации права с заявлением об учете изменений и необходимыми до-
кументами для уточнения границ своего земельного участка (межевым
планом). В данном случае пересечение границ такого земельного участка
с границами лесного земельного участка не будет являться препятствием
для проведения кадастрового учета. При отсутствии иных оснований
для приостановления кадастрового учета, орган регистрации права вно-
сит сведения об уточненной границе земельного участка и вносит изме-
нения в границы лесного земельного участка. Информацию о внесении
данных изменений орган регистрации направляет в орган власти, упол-
номоченный в области лесных отношений.

2. В ЕГРН содержатся сведения об объекте капитального строитель-
ства, права на который возникли до 1 января 2016 года и зарегистриро-
ваны в ЕГРН. В то же время на данной территории, по сведениям ЕГРН,
расположен лесной земельный участок, границы которого внесены
позже, чем возникли права.

Правообладатель земельного участка может обратиться в орган ре-
гистрации права с заявлением о постановке на учет и регистрации права,
представив с заявлением необходимые документы (межевой план). При
постановке на учет образуемого земельного участка пересечение границ
данного участка с границами лесного земельного участка не будет яв-
ляться препятствием для осуществления кадастрового учета. При отсут-
ствии иных оснований для приостановления кадастрового учета, орган
регистрации права осуществляет постановку на учет и регистрацию права
на земельный участок и вносит изменения в границы лесного земельного
участка. Информацию о внесении изменений в границы такого участка
орган регистрации направляет в орган власти, уполномоченный в области
лесных отношений.

3. В ЕГРН содержатся сведения о границах как земельного участка,
так и о границах лесного земельного участка. Причем права на земель-
ный участок зарегистрированы в ЕГРН до 1 января 2016 года. Пересе-
чение границ земельных участков свидетельствует о наличии реестровой
ошибки. В данном случае ошибка исправляется органом регистрации
прав самостоятельно в соответствии с Законом о регистрации недви-
жимости.

Пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Служба в Вооруженных силах – важный этап в биографии каждого мужчины. В
армии молодые люди проходят не только хорошую школу жизни, но и приобретают на-
стоящих друзей, крепнут духовно и физически, учатся мужеству и отваге. В рядах Во-
оруженных Сил России у ребят есть возможность проявить себя с самой лучшей сто-
роны, понять, на что они действительно способны. Ведь сегодня в Российской армии
уделяется большое внимание физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответ-
ственности, умению постоять за себя и своего боевого товарища.

Служба в армии и на флоте – обязанность гражданина России. Ежегодно Мини-
стерство обороны призывает на срочную службу молодых людей, достигших совер-
шеннолетия. Порядок призыва определен Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта
1998 года «О воинской обязанности и военной службе».

«Весенняя призывная кампания 2018 года уже стартовала, – отмечает военный ко-
миссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев. – Она
продлится три с половиной месяца – с 1 апреля по 15 июля. Как и прежде, в этом году
ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнятся молодыми людьми в воз-
расте от 18 до 27 лет, не имеющими отклонений по здоровью, не имеющих отсрочек по
учебе. Не изменился и срок прохождения службы – он составляет 12 месяцев».

Освоить военное дело, научиться защищать себя, своих близких и свое Отечество
– это почетно и необходимо. Наши земляки, прошедшие армейскую службу,  подтвер-
ждают это собственным примером.

Член Ярковского совета ветеранов Владимир Нахратов, служивший в пограничных
войсках с 1968 по 1978 годы, отмечает: «Настоящий солдат должен быть закаленным
физически, любить Родину и быть готовым вовремя подставить плечо товарищу. Это
три кита, на которых все держится!»

Старший участковый уполномоченный отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково)
МО МВД России «Тобольский» Андрей Ильиных проходил службу в Военно-морском

флоте с 1997 по 1999 годы. «Защищать Родину – это долг каждого по закону. Армия
меняет мировоззрение и мышление молодых людей. После службы становишься дру-
гим человеком, более зрелым и самостоятельным».

Совсем недавно вернулся из армии еще один наш земляк, Александр Шулепов,
прошедший службу в воинской части МЧС РФ в 2016-2017 годах. Он рассказал о своих
армейских буднях: «За время службы я приобрел много новых друзей, связь с которыми
поддерживаю и сейчас. С этими ребятами связано много армейских воспоминаний.
Весь год я уделял большое внимание спортивной подготовке, играл в футбол на раз-
личных соревнованиях. Так как служил в МЧС, то участвовал в аварийно-спасательных
работах и ликвидации последствий стихийных бедствий. В прохождении военной
службы есть свои перспективы – в дальнейшем можно продолжить службу по контракту,
имея при этом различные социальные гарантии. Я получил бесценный опыт и считаю,
что каждый мужчина должен пройти такую школу жизни».

Отметим также, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2 апреля 2018 года Центральный районный суд Тюмени приговорил жителя Каскары
к штрафу в сто тысяч рублей за уклонение от военной службы. 21-летний молодой че-
ловек признан виновным по части 1 статьи 328 УК РФ.

Узнать всю интересующую их информацию молодые люди призывного возраста,
проживающие на территории Ярковского муниципального района, могут в админист-
рации района (с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 109, тел.: 25-3-39). Также ее можно
получить в военном комиссариате Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского рай-
онов, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 5, тел.: 8 (3452) 46-21-77. 

СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
30 марта 2018 г.                                                                                    № 95

с. Покровское

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Покровского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Покровского
сельском поселении, утвержденным решением Думы Покровского сельского поселения
от 24.08.2011 г. № 33, руководствуясь статьями 23, 50 Устава Покровского сельского
поселения,

Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Покровского сельского поселения  за

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 4936,0 руб. согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
1.2. по расходам в сумме 5107,2 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  -171,2 тыс. руб.

согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и отчет по исполнению бюджета в СМИ.

Председатель Думы  Л.В. ДРУЖИНИНА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
30 марта 2018 г.                                                                                 №103

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Иевлевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сель-
ского поселения от 19.08.2011г. № 28, руководствуясь статьей 50 Устава Иевлевского
сельского поселения.

Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 4999,1  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему

решению;
1.2 по расходам в сумме 4942,9  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования профицита бюджета в сумме 56,2 тыс. руб. со-

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района  в сети Интер-
нет.

Председатель  Думы  
Х.М. ХАЛИЛОВА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
02 апреля 2018 г.                    № 98   

с. Плеханово 
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Плехановского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плехановском
сельском поселении,  утвержденным решением Думы Плехановского сельского посе-
ления от 23.08.2011 г. № 34,  руководствуясь статьями 22,51 Устава Плехановского
сельского поселения. 

Дума Плехановского сельского поселения  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за

2017 год:
1.1 по доходам в сумме 4476,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2. по расходам в сумме 4399,6 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме  76,9 тыс. руб. согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.
2.   Настоящее решение опубликовать  в  газете  «Ярковские известия», приложения

к данному  решению  разместить  на официальном сайте  Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы  
З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от 29 марта 2018 года               № 98

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе  Сорокинского
сельского поселения, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского поселе-
ния от 06.07.2011г. № 29, руководствуясь пунктами 2 и 4 статьи 46 Устава Сорокинского
сельского поселения, Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения  за
2017 год:

1.1 по доходам в сумме 3220,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

1.2. по расходам в сумме 3272,3 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме - 52,0 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к
данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципаль-
ного района.

Председатель Думы  Х.Х. ТАШБУЛАТОВ

Сведения о денежном содержании главы 
Сорокинского сельского поселения за 2017 год

Штатная численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом 

тыс. руб.

2017 год 2,2 557,1

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения, 

фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год

Штатная численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом

тыс.руб.

2017 год 1 463,3

Сведения о денежном содержании главы 
Сорокинского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

Штатная численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс. руб.

1 квартал 
2018 года

2,2 123,0

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения, 

фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года

Штатная численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом, тыс.руб.

1 квартал 
2018 года

1 111,0

Содержание главы
Новоалександровского сельского поселения за  2017 год

Количество муниципальных 
служащих, чел.

Денежное содержание, руб.

2017 год 3 807400,41

Содержание муниципальных служащих
Новоалександровского сельского поселения за  2017 год

Количество муниципальных 
служащих, чел.

Денежное содержание, руб.

2017 год 1 777732,97
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 11.12.2009 г. № 54»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 11.12.2009 г. № 54» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в генеральный план Иевлевского сельского
поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального района с учетом посту-
пивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 27.03.2018 г. № 1 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 11.12.2009 г. № 54» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 11.12.2009 г. № 54»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 11.12.2009 г. № 54» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в генеральный план Новоалександровского
сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального района с уче-
том поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 28.03.2018 г. № 2 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 11.12.2009 г. № 54» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 11.12.2009 г. № 54»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 11.12.2009 г. № 54» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в генеральный план Староалександровского
сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального района с уче-
том поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 29.03.2018 г. № 3 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 11.12.2009 г. № 54» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ги-
левского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального рай-
она с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 16.03.2018 г. № 1 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Дуб-
ровинского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального
района с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 19.03.2018 г. № 2 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ма-
ранского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального рай-
она с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 20.03.2018 г. № 3 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Но-
воалександровского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муници-
пального района с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 21.03.2018 г. № 4 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ста-
роалександровского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муници-
пального района с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 22.03.2018 г. № 5 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1. По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Щет-
ковского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального рай-
она с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 23.03.2018 г. № 6 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7
О результатах публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ярковского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района  от 29.03.2017 г. № 106»

1.По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Ярковского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципаль-
ного района от 29.03.2017 г. № 106» рекомендовать Главе муниципального образования
внести данный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Яр-
ковского сельского поселения для утверждения в Думу Ярковского муниципального рай-
она с учетом поступивших замечаний и предложений.
2. Протокол от 26.03.2018 г. № 7 публичных слушаний по проекту решения Думы Ярков-
ского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Ярковского му-
ниципального района от 29.03.2017 г. № 106» является неотъемлемой частью данного
Заключения.
3. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Ярковского муниципального
района, иной официальной информации в средствах массовой информации.

Секретарь: Главный специалист управления градостроительной политики 
и земельных отношений И.В. ШАЛАЕВА
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ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 01 декабря 2017 года                                                                                 № 88

с. Сорокино
Ярковского района

О бюджете Сорокинского сельского поселения на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселе-
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Сорокинского сельского поселения
на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме 2907,8
тыс. рублей;

2)   общий  объем расходов  бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме
2907,8 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)  дефицит бюджета Сорокинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
5)  предельный объем муниципального долга  Сорокинского  сельского поселения

на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сорокинского сельского поселения

на  2019 - 2020 годы:
1) общий объем доходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2019 год в

сумме 2985,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 3250,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Сорокинского сельского поселения на 2019 год

в сумме 2985,7 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 67,9 тыс. руб-
лей и на 2020 год в сумме 3250,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы 149,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Сорокинского сельского поселения на 2019
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

5) предельный объем муниципального долга Сорокинского  сельского поселения   на
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского сель-
ского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокин-
ского сельского поселения на 2018 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сорокин-
ского сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов  по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Сорокинского сельского поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить доходы  бюджета Сорокинского сельского поселения по группам, подгруп-
пам и статьям бюджетной классификации:

1)  на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2)  на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему ре-

шению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  сель-
ского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сорокинского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Сорокинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Сорокинского сельского поселе-
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 8 к настоящему ре-

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Сорокинского сельского поселения не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Сорокинского сельского поселения:

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сорокинского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным програм-

мам Сорокинского сельского поселения:
1) на 2018 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета Сорокинского сельского поселения предусмот-

рены средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных

комиссариатов на 2018 год в сумме 91,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 92,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 95,0 тыс. рублей исходя из суммы затрат на содержание
одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества во-
енно-учетных работников.     

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воин-
ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм 0,2 единицы – при нали-
чии на воинском учете менее 250 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Сорокинского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы-
плату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Распоряже-
нием главы администрации Сорокинского сельского поселения  « О назначении пенсии
за выслугу лет» №16 от 03.08.2011г. Ташбулатову Х.Х., №23 от 29.12.2014г. Черепано-
вой О.Н.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим Сорокинского сельского поселения на 2018 год составляет 5000 рублей
в месяц.   

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2018 год в сумме 118,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2019 год в сумме 118,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 119,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению. 

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года остат-
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюджет
Сорокинского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Сорокинского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Сорокинского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Сорокинского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета Сорокинского сельского поселения без внесения измене-
ний в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансо-
вом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас-
сигнований; 

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), по-
лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имуще-
ства;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе-
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд-
жете;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи-
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад-
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо-
ряжение Сорокинского сельского поселения, учитываются на счете, открытом  финан-
совому органу Ярковского муниципального района в учреждении Центрального банка
Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лице-
вом счете, открытом в финансовом органе Ярковского муниципального района, в по-
рядке, установленном этим финансовым органом.

3.  Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга-
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетно-
сти, выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

4. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюджет-
ного процесса, организованного органами местного самоуправления Сорокинского
сельского поселения, может осуществляться финансово-казначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с
заключенным соглашением.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.  
Председатель  Думы  Х.Х.ТАШБУЛАТОВ          

Приложения к настоящему решению размещены на сайте Ярковского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет



В с. Караульнояр 3-комн. квартира. Тел.: 8-932-325-64-65.

Дрова березовые колотые и чу-
раками. Тел.: 8-904-887-88-87.

В с. Усалка дом (80 кв. м). Тел.: 8-908-872-91-92.

�') �8�&9:
Телефон: 
8-952-685-41-63.

а/м ВАЗ-2107, 2010 г.в. 
Тел.: 8-919-928-88-69.

Пластиковые окна. Натяжные потолки. Тел.: 25-6-38. Реклама

Все виды ремонтно-отделочных работ.
Тел.: 8-952-682-32-01 (Татьяна, Сергей).                                        Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 8-904-463-50-66.                    Реклама
Сено. Дрова (сосна) а/м УАЗ. 
Тел.: 8-952-349-44-70.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

Тел: 8-982-773-27-75.   Ре
кл

ам
а

В с. Ярково продается зем. участок с незавершенным строитель-
ством. Тел.: 8-922-480-03-47.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 8-952-349-68-66.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 8-932-476-38-86.                                     Реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФНАСТИЛ, 

САЙДИНГ, ТРУБЫ.
Доставка. Тел.: 8-902-812-93-69 (Наиля).

13 апреля, в пятницу, с 9 до 11 часов на рынке 
состоится продажа КУР-НЕСУШЕК, КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ с ведущих птицефабрик Урала.

ПОРОСЯТА 
месячные, цена 3000 руб. 

Тел.: 8-992-304-81-43.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
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

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а
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ПРОДАЖАПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Организации «ЗапСибХлеб-Исеть» (с. Красново) требуются: ветери-
нарные врачи, ветеринарные санитары, операторы машинного
доения, з/п от 20000 руб., опыт работы обязателен. 
Телефон: 929-269-21-39, 922-485-60-35. 
E-mail: zshiset@mail.ru

УСЛУГИ

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 8-950-495-38-24, 8-950-495-38-20, 8(3452) 91-93-44. 

Светильники в подарок.                  Реклама

Принимаем заявки на цыплят бройлеров (Каскаринской п/ф) 
индивидуальные и коллективные от 500 голов. 
Тел.: 8-902-622-96-55.

ИНФОРМАЦИЯ

Ре
кл

ам
а

11 апреля с 9-00 до 19-00 час. 
в ЦКД с. Ярково 

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ

костюмы, блузки, юбки, 
брюки, покрывала.   

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и под заказ
любых размеров. Тел.: 8-908-870-98-70.  Реклама

Уважаемые покупатели!
Ко Дню поминовения 

всех усопших 
в магазине «Покров» 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ИСКУССТВЕННЫХ 

ЦВЕТОВ.
Одиночные от 5 рублей, 

букеты от 25 рублей.       Ре
кл

ам
а

Молодая корова. Тел.: 8-902-622-94-34.Сантехнические работы (водопровод, отопление и т.д.).
Установка дверей, косметический ремонт квартир, домов. 
Тел.: 8-982-922-87-98.

Листовки, буклеты, брошюры – 
любая печатная продукция.
С НАМИ – О ВАС УЗНАЮТ!

Тел.: 25-3-54, 8-961-200-23-82
mail@yar72.ru

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ 
подписчикам газеты

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС.
ДОРОГО.

Тел.: 8-963-436-68-68, 
8-909-179-55-56.

КУПЛЮ

В д. Плавново новый дом (70м2), хоз. постройки, земельный участок
14 соток. Тел.: 8-919-924-20-80.

Эта история приключилась в поселке Бачелинского лесозавода еще
в ноябре прошлого года. В один из серых осенних дней местная жи-
тельница Людмила Свечканева коротала время в компании забежав-
шей почаевничать соседки. Как водится, за разговорами женщины и
не заметили, как на улице начали сгущаться сумерки. Выглянули в
окно, а тамY 

«Люд, какая все-тки у тебя Милка красотка», – промолвила соседка,
удивляясь нежданным метаморфозам во внешности хозяйской кошки.
«Да ладно тебе, – ответствовала Людмила. – Скажешь тоже». Посмот-
рела в окно и тут же осеклась: за стеклом, разглядывая что-то или
кого-то на верху избы (как потом оказалось, ту самую Милку), стояла
совсем незнакомая ей «киса»: заметно крупнее домашней кошки, в
пятнистой «шубе», а на ушахY кисточки. 

«Батюшки, да это ж рысь!», – закричали обе в голос. Тут же был
пущен в дело смартфон, благодаря которому и появились снимки не-
виданной доселе в этих краях живности. Дальше – больше: не испу-
гавшись встречи с посланницей дикой природы, женщины выскочили
из дома на огород, на который и выходило окно. Следом за ними на
свежий воздух с истошным лаем вылетели еще два небольших до-
машних питомца Свечканевой. 

YСпугнули. Рысь (судя по фото, достаточно молодая особь, не до-
стигшая, возможно, и годовалого возраста) в три-четыре прыжка пре-

одолела расстояние от дома до забора и растворилась на пустынной
лесозаводской улице. «Следы ее я потом то и дело замечала у себя
на огороде, – делится впечатлениями от встречи с дикой кошкой Люд-
мила Свечканева. – Летом я держала у себя в стайке кур, на зиму пе-
ренесла их в подполье. Видимо, этот запах и привлек сюда рысь.
Ходила она потом вокруг моего дома довольно долго, но поживиться
ей было уже нечем». 

«Квоты по добыче рыси в Ярковском районе не установлены, для
нашей территории это довольно редкий зверь, – говорит госохотин-
спектор Ярковского отдела Госохотуправления Тюменской области
Сергей Завьялов. – Причины появления дикой кошки в поселке могут
быть самыми разными. Либо это зверь, зараженный бешенством, и не
особо боящийся людей – это самый опасный вариант. Либо, что более
вероятно, если судить по размерам животного, – рысенок по каким-то
причинам остался без матери и вынужден был искать себе пропитание
самостоятельно. Как бы там ни было, местным жителям нужно быть
более осторожными при возможных встречах с рысью. Помните, что
это вовсе не домашнее животное, поэтому не надо пытаться подма-
нивать его, тем более, что сам по себе это достаточно осторожный и
скрытный хищник. Думаю, что с наступлением теплого времени года
дикая кошка сама уйдет в лес, где ей будет достаточно пропитания». 

Василий КОЛЧАНОВ 

В гости к людям 

РЕКЛАМА


