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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

ВЫБОРЫ-2018

Автономная некоммерческая организация «Информационноиздательский центр
«Ярковские известия» участвует 9 сентября в выборах губернатора Тюменской области
и в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года № 67ФЗ (глава 7), с Избирательным кодексом (законом) Тюменской области
от 3 июня 2003 года №139 (глава 7) готова предоставить зарегистрированным канди

датам печатную площадь для предвыборной агитации в газете «Ярковские известия»:
бесплатную в объёме 2400 кв. см и платную в объёме 2400 кв. см (цена 1 (одного) кв.
см – 60 руб., НДС нет); на радиоканале «На ярковской волне» бесплатное эфирное
время в объёме 3600 сек и платное в объёме 3600 сек (цена 1 (одной) секунды – 50
руб., НДС нет).

 

Одной из традиций, появившихся в
Ярковском районе в последние го

ды, стало проведение торжественных
мероприятий, посвященных юбилею того
или иного населенного пункта, история
которых насчитывает уже не одно сто
летие. Вчера очередную памятную веху
разменяло Иевлево – здесь отметили 370
летие основания села. 

Согласно архивным данным, Иевлевская
слобода появилась на карте нашей страны за
«Уралкамнем» после указа царя Алексея Ми
хайловича 1648 года об образовании в присо
единенной к Российскому государству Сибири
ямщицких поселений. Проходили годы, деся
тилетия, наполненные самыми разными собы
тиями, – к началу 20 века Иевлево было доста
точно крупным по меркам того времени селом.
Жили местные крестьяне зажиточно, в 1918
году здесь останавливался последний русский
император Николай II вместе с семьей во время
рокового переезда из Тобольска в Екатеринбург. 

Кипела жизнь здесь и в советское время:
работали «Заготзерно», машиннотракторная
станция, пекарня, больница. Подробнее об
этих и многих других событиях можно прочи
тать в изданной к юбилею села книге уроженца
здешних  мест Владимира Демидова «Иевлев
ский меридиан». 

Поздравить жителей села со знаменатель
ной датой прибыли представители властных
структур – глава администрации Ярковского
района Евгений Щукин и депутат Тюменской
областной Думы Юрий Конев. Каждый, помимо
теплых слов поздравлений, привез с собой «ма
териальную составляющую» – денежные сер
тификаты на 500 тысяч и 50 тысяч рублей со
ответственно, которые были вручены главе
Иевлевского сельского поселения Виталию Че
магину. 

Как отметил в своей речи Юрий Конев, 50
тысяч рублей будут пущены на обновление
детского городка, расположенного возле Иев
левского сельского клуба. Разумеется, найдет
ся применение и полумиллиону рублей, вы
деленных поселению из районного бюджета.
По словам Виталия Чемагина, эти средства
пустят на решение проблемы уличного осве
щения – в скором времени абсолютно все све
тильники в каждом из населенных пунктов тер
ритории станут энергосберегающими. 

Также в этот день были вручены благо
дарственные письма и грамоты наиболее от
личившимся в труде селянам, спортсменам,
достойно представляющим поселение и район
на соревнованиях различного уровня, а также
молодым семьям, благодаря которым Иевлево
продолжает жить и развиваться. 

Фотогалерея праздника – на yar72.ru

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Лето. Время юбилеев 

���
�������– ����������
�����������
������������



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 июля 2018 г.2 стр.стр.

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Первый месяц долгожданных летних каникул уже
пролетел. Но далеко не для всех школьников лето –
беззаботная пора. Ежегодно в Ярковском районе
сотни ребят используют свободное от учебы время
как возможность получить первые профессиональные
навыки и заработать деньги на карманные расходы. 

По данным официальной статистики, на сегодняш
ний день в организациях района были трудоустроены
374 подростка. 348 из них, кроме заработной платы
от работодателя, получили также материальную под
держку по линии Центра занятости населения. Ее
размер – 977 рублей 50 копеек за полный рабочий
месяц. Двадцать шесть молодых людей были трудо
устроены работодателями напрямую, без участия
ЦЗН Ярковского района. 

Самые популярные вакансии для несовершен
нолетних – не требующие квалификации: подсобные
рабочие и рабочие по благоустройству. Есть, однако,
и такие рабочие места, где ребята могут пройти пер
вые профессиональные пробы: помощники продав
цов, культорганизаторов, вожатые. 

Лидеры по количеству трудоустроенных подро
стков – бюджетные организации. Охотно предостав
ляют рабочие места молодым людям в сельских ад
министрациях, школах, учреждениях культуры, Мо
лодежном центре Ярковского района. Среди внебюд
жетных организаций наибольшее количество ребят
ежегодно принимает на работу ЛПУМГ ООО «Газ
пром трансгаз Сургут». Также к трудовому лету в ны
нешнем году присоединились индивидуальные пред
приниматели Елена Волкова, Надежда Лыскова,
Екатерина Белкина, ООО «Лайв». 

В Центре занятости населения отмечают, что спи
сок частных работодателей, дающих несовершен
нолетним возможность научиться труду, не так ве
лик, и надеются, что со временем ярковские бизнес
мены будут охотнее участвовать в трудоустройстве
подростков. Ведь для детей очень важно получить
первые профессиональные навыки еще до того, как
они окончат школу, чтобы выбор профессии был
более осознанным. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО: продолжение следует 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ

Пожалуй, мало сегодня найдется
в Ярковском районе тех, кто не слы
шал бы о таком крупном сельхозпред
приятии, как ООО «Агрофирма «Меж
дуречье». Репортажи о деятельности
агрохолдинга регулярно публикуются
в нашей газете, а кадровая политика
фирмы основана на привлечении на
работу преимущественно местных
жителей. Плюсы для развития терри
торий Гилевского и Плехановского
сельских поселений, казалось бы,
очевидны. Но, как ни странно, нахо
дятся при этом и те, кто вольно или
невольно стремится «насолить» меж
дуреченцам, выпуская свою скотину
на безнадзорный выпас на поля аг
рофирмы. 

Именно об этих случаях и шла
речь на собрании жителей деревни
Большой Краснояр, состоявшемся
позавчера, в четверг, в местном клу
бе. Во встрече также приняли участие
глава Плехановского сельского посе
ления Николай Брагин, начальник
юридического отдела администра
ции района Любовь Блем и исполни
тельный директор ООО «Агрофирма
«Междуречье» Сергей Каменев. 

«На сегодняшний день у вас, в
Краснояре, имеется 200 голов овец и
51 голова крупного рогатого скота, 30
из которых – дойные коровы, – начал
свое выступление с нехитрой стати
стики Николай Брагин. – Есть и па
стбище на острове. Другой вопрос,
что подходы к нему должным обра
зом не огорожены, поэтому и воз
никла данная проблема». 

При этом очевидно, что стричь под
одну гребенку абсолютно всех вла
дельцев КРС и овец в деревне не
стоит: большую часть стада красно
ярцы пасут по очереди. Именно эти
люди, в основном, и собрались на
встречу в клубе. Другой вопрос – как
найти остальных, нерадивых, хозяев
скота и довести до них информацию
о том, что ни руководство «Между
речья», ни местная и районная вет
ви власти не намерены больше ми
риться с потравой посевов агрофир
мы. 

Информацию к размышлению в
этом направлении дала Любовь
Блем. «На сегодняшней встрече мы
раздали всем владельцам скота па

мяткипредупреждения, – отметила
она. – В дальнейшем, в случае вы
явления фактов неорганизованной
пастьбы КРС, лошадей, овец или бес
привязного содержания животных,
местная власть вправе будет вызвать
скотовоз, который вывезет безнадзор
ную живность в установленное место,
где проведут ее дальнейшую иденти
фикацию, те или иные необходимые
карантинные мероприятия. При этом
главе поселения или другому лицу,
организовавшему такой вывоз, не
обходимо в течение трех суток с мо
мента отправки животных обратиться
в органы внутренних дел для прове
дения мероприятий по розыску вла
дельцев скота». 

Также начальник юротдела напом
нила собравшимся, что, согласно
статье 231 Гражданского кодекса РФ,
в случае, если в течение полугода с
момента задержания животных их
собственник не будет обнаружен или
не заявит о своем праве на них са
мостоятельно, лицо, у которого нахо
дились на содержании изъятые КРС,
овцы, лошади, приобретает на них
право собственности. 

Тем не менее, остается надежда,

что до подобных, крайних, случаев
дело всетаки не дойдет: своя жив
ность на селе дорога многим. А вот
оплатить все расходы по ее достав
ке к месту «отстоя», последующему
кормлению и содержанию  владель
цам придется уже из своего кармана.
Так, стоимость аренды автопоезда,
перевозящего КРС, овец и лошадей,
составляет две тысячи рублей в час.
Затраты на кормление и содержание
задержанных КРС и лошадей обой
дутся их хозяевам в 220 рублей в
сутки, молодняка КРС – 160 рублей и
овец – 100 рублей в сутки. 

Поэтому лучше не доводить дело
«до греха» и пасти свою животину в
общем стаде. Попутно проведя при
этом в деревне субботник и отгоро
див засеянные поля «Междуречья»
от мест выпаса. По словам Сергея
Каменева, руководство агрофирмы
готово пойти красноярцам навстречу
в этом вопросе, закупив пиломате
риал у местных предпринимателей.
Так что, ребята, давайте жить дружно
– лучше от этого будет всем. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

И ПОСЕВЫ ЦЕЛЫ, 
И КОРОВЫ СЫТЫ 
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«Ярковские известия» уже сообщали о том, что в
течение июня на интерактивном портале департа
мента труда и занятости Тюменской области прово
дился опрос среди мам с детьми дошкольного воз
раста – в общей сложности в нем приняло участие
более двух тысяч человек. В ходе мероприятия была
поставлена цель выявить потребности женщин, вос
питывающих детей дошкольного возраста, в трудо
устройстве, профессиональном обучении, мерах со
циальной защиты, содействии в организации
присмотра за детьми. 

Выяснилось, что более 59 процентов мам рабо
тают или находятся в отпуске по уходу за ребенком,
3 процента женщин в настоящее время получают
профессиональное образование. Большинство мам
(75 процентов) довольны текущей работой и не хотят
менять сферу деятельности. При этом самые по
пулярные сферы занятости женщин – здравоохра
нение, наука, образование, торговля и сфера услуг.

Более 78 процентов опрошенных имеют высшее
или среднее профессиональное образование, 34 про
цента женщин готовы пройти курсы повышения ква
лификации или профессиональное переобучение.
Наиболее удобный при этом формат освоения новых
компетенций для 30 процентов из желающих об
учаться – дистанционное обучение в связи с отсут
ствием возможности обеспечить присмотр за ребен
ком. 

«Женщины, вышедшие из отпуска, нуждаются в
создании условий для восстановления своих про
фессиональных навыков. Результаты опроса помогут
нам скорректировать программы профобучения для
молодых мам в центрах занятости», – поясняет на
чальник отдела профориентации, профобучения и
психологической поддержки департамента труда и
занятости населения Тюменской области Ольга Вла
димирова.

Согласно Указу Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», одним из прио
ритетных направлений является создание комфорт
ных условий для профобучения женщин с малень
кими детьми. 

С начала 2018 года региональная служба занято
сти направила на профессиональное обучение и до
полнительное профессиональное образование 321
женщину, имеющую детей дошкольного возраста, в
том числе 161 женщину, находящуюся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет. Услугу по профессиональной ориентации полу
чили 760 мам. Кроме того,  женщины, признанные в
установленном порядке безработными, обращались
к специалистам центров занятости за психологиче
ской поддержкой (122 человека)  и социальной адап
тацией на рынке труда (173 человека). 

Анкетирование женщин, имеющих детей дошколь
ного возраста, продолжается. Опрос можно пройти
на интерактивном портале департамента труда и за
нятости населения Тюменской области или в центрах
занятости населения при личном посещении. 

РАЗВИТИЕ АПК
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Главный национальный празд
ник чувашей – Акатуй – в конце
июня состоялся и на федераль
ном уровне. Местом его прове
дения была выбрана столица
республики – Чебоксары. Уже в
шестой раз этот праздник соби
рает в Чувашии земляков не
только со всех уголков респуб
лики, других регионов России, но
и из стран ближнего и дальнего
зарубежья. 

В нынешнем году в федераль
ном Акатуе приняла участие и
делегация из Ярковского района
– в нее вошли представители во
кальных групп чувашской песни
«Пилеш» из Караульнояра и
«Шузем» из Ярково. Само празд
ничное мероприятие прошло на
Красной площади Чебоксар. В
концертной программе  приняло
участие более 300 артистов из
пятнадцати российских регионов.
Открылся праздник древним чу
вашским танцем – хороводом –
ставшим символом единения
всего народа. 

Высоких гостей и жителей рес
публики поприветствовал прези
дент Межрегиональной обще
ственной организации «Чуваш
ский национальный конгресс»
Николай Угаслов. Он поздравил
всех с праздником, пожелал про
цветания и благополучия Чуваш
скому краю. 

Поздравить героев праздника
песни и труда прибыл также
глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Приветствуя участников Акатуя,
он отметил: «Это событие на
глядно показало радушие, миро
любивость и трудолюбие чуваш
ского народа. Не случайно Ака
туй назван Всечувашским, так как
чуваши России бережно чтят и
воспитывают у подрастающего
поколения уваже ние к родному
языку, самобытной культуре, тра
дициям и обычаям. Необходимо
и дальше развивать духовное бо
гатство народа».

После официальной части
праздника гости смогли увидеть

яркую концертную программу и
принять участие в культурномас
совых мероприятиях. На спор
тивных площадках прошли со
ревнования по национальной
борьбе на поясах «керешу», арм
спорту, гиревому спорту, масрест
лингу. В состязаниях приняли
участие победители и призеры
праздников «Акатуй» районных
муниципальных образований
Чувашской Республики, спорт
смены из Татарстана, Марий Эл,
Ульяновской области, Москвы,
других регионов страны. Завер
шился этот день большим пре
красным фейерверком. Вокаль
ная группа «Шузем» из Ярково
привезла с праздника диплом за
высокое исполнительское ма
стерство и активное участие в VI
Всечувашском Акатуе.

Добавим также, что нынешний
праздник чувашского народа был
приурочен к государственному
празднику – Дню Республики –
отмечаемому 24 июня. Ярков
чане смогли побывать и на этом
мероприятии. Для участия в нем
прибыли коллективы из двадцати
российских регионов, Белорус
сии и Болгарии. Гостям были
представлены древние нацио

нальные традиции и обряды, из
делия декоративноприкладно
го искусства мастеров XVI Все
российского конкурса «Русь ма
стеровая», выступления коллек
тивов XXVI Всероссийского фес
тиваля народного творчества
«Родники России», творчество
молодых дарований Чувашской
республики, концерты ведущих
детских, взрослых профессио
нальных и самодеятельных твор
ческих коллективов, артистов
местной эстрады. Праздник по
лучился очень ярким и запоми
нающимся. 

Участники коллективов «Пи
леш» и «Шузем» благодарят гла
ву администрации Ярковского
района Евгения Щукина за воз
можность побывать на этих празд
никах. Чувашская Республика –
малая родина многих из них.
Здесь они встретились со своими
родственниками, которых давно
не видели. А некоторым даже
удалось найти своих родных, с
которыми раньше вообще не
встречались. Так, родственницей
одного из ярковчанделегатов
оказалась народная артистка Чу
вашской Республики Светлана
Яковлева. 

Каникулы 
в Новокаишкуле 
В редакцию газеты пришло письмо, в котором юные жители

Новокаишкуля поделились своими впечатлениями от нынеш
него летнего отдыха. 

«В этом году я хожу в пришкольный лагерь во вторую смену.
Успела побывать с родителями во многих местах: Тюмени, Яр
ково, Юрмах, Нерде, на горячем источнике в Дубровном. Но
больше всего мне запомнилась поездка в Ялуторовск вместе с
воспитателями второй смены З.М. Анваровой и М.Т. Рамазано
вой. Это очень красивый, чистый город, который утопает в
цветах. Ездим мы туда уже несколько лет, и всякий раз откры
ваем для себя чтото новое. 

Этим летом мы остановились прямо у городского сада и вдо
воль накатались на каруселях – «Летающей тарелке», «Орбите»
и многих других. Нам было очень классно, весело и интересно,
прямо дух захватывало! Я полетала даже на «Вертолете»! Мне
и ребятам было жалко прощаться с этим чудесным местом, по
дарившим нам столько ярких впечатлений и эмоций! Надеюсь,
мы еще вернемся туда!» 

Лейсан РАМАЗАНОВА, 4й класс 

«Я еду в автобусе, везущем нас, ребят второй смены летнего
лагеря при Новокаишкульской школе, в Ялуторовск. За окном
стоит прекрасный день, наконецто наступило настоящее жар
кое лето! Город встретил нас приветливо: у ворот горсада
много улыбающихся детей и взрослых. 

Он находится в самом центре Ялуторовска. Первые несколько
минут наша группа вместе с воспитателями стоит, пораженная
красотой увиденного. Еще бы, ведь перед нами предстал ма
ленький городок детской мечты, мы все словно очутились в
сказке! Каждый из нас в этот день с удовольствием покатался
на каруселях. 

Поездка стала для меня незабываемой: я получила огромное
удовольствие, казалось, что весь мир радуется и подпевает
вместе со мной. На обратном пути старинный Ялуторовск,
словно добрый приятель, провожал нас, подмигивая огоньками
фар проезжавших мимо машин. Спасибо всем, кто организовал
эту замечательную поездку!» 

Карина АБДРАЗАКОВА, 6й класс

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Наши в Чебоксарах 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06 июня 2018 года № 48

с. Ярково

О представлении лицами, поступающими на должность 
руководителя муниципального  учреждения 

Ярковского муниципального района, 
руководителями муниципальных учреждений 

Ярковского муниципального района сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Феде
рации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии
коррупции»: 

1. Утвердить Положение о представлении лицами, поступающими на должность ру
ководителя муниципального учреждения Ярковского муниципального района, руково
дителями муниципальных учреждений Ярковского муниципального района сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Ярковского муниципального района от 28.03.2013
№ 11 «О представлении лицами, поступающими на должность руководителей муници
пальных  учреждений Ярковского муниципального района, руководителями муници
пальных учреждений Ярковского муниципального района сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», от 18.09.2013 № 55 «О вне
сении изменений в постановление от 28.03.2013 года № 11», от 20.11.2014 № 84 «О
внесении изменений в постановление администрации района от 28.03.2013 г. № 11»
считать утратившими силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района  опубликовать настоящее постановление в сред
ствах массовой информации, постановление и приложение разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет» yarkovo.admtyumen. ru.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН
*Приложение  к настоящему постановлению размещено на официальном сайте Яр

ковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.admtyumen.
ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые документы».

С целью недопущения нарушения действующего санитарного законодательства и
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения при использо
вании хозяйствующими субъектами водных объектов в рекреационных и иных целях
Администрация Ярковского муниципального района доводит до сведения правообла
дателей земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы водного
объекта, информацию о необходимости получения санитарноэпидемиологического
заключения в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения, так как использование вод
ного объекта в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, а также в ле
чебных, оздоровительных и рекреационных целях допускается только при наличии
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитар
ным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования вод
ного объекта.

По вопросам получения санитарноэпидемиологического заключения необходимо
обращаться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской
области в г. Тобольске, Тюменском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах по адре
су: Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 49 В, стр. 2, тел. 8(3456)240946
(Смирнова Елена Васильевна).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2018 года № 59

с. Ярково

Об отмене постановления администрации района от 26.12.2014 № 93

В связи с принятием решения Думы Ярковского муниципального района от 15.06.2018
№ 203 «Об установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению, оказывае
мые МП «Стройсервис», руководствуясь пунктом 13 статьи 31 Устава Ярковского му
ниципального района:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26.12.2014
№ 93 «Об установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению, оказывае
мые МП «Стройсервис» о тменить.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоя
щее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официаль
ном сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет».

Глава района  Е.Г. ЩУКИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2018 года № 61

с. Ярково

Об отмене постановления администрации района от 11.02.2014 № 10

В связи с принятием решения Думы Ярковского муниципального района от 15.06.2018
№ 201 «Об установлении расценок на платные услуги, оказываемые МП «Стройсер
вис», руководствуясь пунктом 13 статьи 31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 11.02.2014
№ 10 «Об установлении расценок на платные услуги, оказываемые МП «Стройсервис»
отменить.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоя
щее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официаль
ном сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет».

Глава  района  Е.Г. ЩУКИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2018 года № 60

с. Ярково

Об отмене постановления администрации района от 24.12.2014 № 91

В связи с принятием решения Думы Ярковского муниципального района от
15.06.2018 № 202 «Об установлении тарифов на платные услуги бани, оказываемые
МП «Стройсервис»», руководствуясь пунктом 13 статьи 31 Устава Ярковского муници
пального района:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 24.12.2014
№ 91 «Об установлении тарифов на платные услуги бани, оказываемые МП «Строй
сервис» отменить.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать настоя
щее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официаль
ном сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет».

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2018 года № 58

с. Ярково

Об отмене постановления администрации района от 24.12.2014 № 92

В связи с принятием решения Думы Ярковского муниципального района от
15.06.2018 № 200 «Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и
жидких бытовых отходов, оказываемые МП «Стройсервис», руководствуясь пунктом
13 статьи 31 Устава Ярковского муниципального района:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 24.12.2014
№ 91 «Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких быто
вых отходов, оказываемые МП «Стройсервис» отменить.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

муниципальной службы администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей муниципальной службы: 

1. Ведущий специалист управления капитального строительства администрации
Ярковского муниципального района. 

2. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных
отношений администрации Ярковского муниципального района.

Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр
ковского муниципального района, кабинет 312, 27 июля 2018 года в 08.30 часов.

Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замеще
ние вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификацион
ным требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения
индивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Ведущий специалист управления капитального строительства администрации
Ярковского муниципального района:

1.1. Наличие высшего образования по специальности строительство;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных

отношений администрации Ярковского муниципального района:
2.1. Наличие среднего профессионального образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать  в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копию паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии до

кументов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копию трудовой книжки.
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за ис

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.
7. Копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствую

щего поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 06 июля по 25 июля 2018 года

в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская
д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 314. Теле
фоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443. 

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет».

Глава района  Е.Г. ЩУКИН 

Период Численность 
муниципальных служащих

Денежное содержание (рублях)
с нарастающим итогом

II квартал 2018 1,4 354461,86

Сведения  о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Плехановского сельского поселения за II квартал 2018 года

Сведения  о денежном содержании 
главы Плехановского сельского поселения за II квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (рублях)
с нарастающим итогом

II квартал 2018 1 453529,04


