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Светлана Абышева считает коневодство прибыльным бизнесом

Один из двух стартапов в сельхозбизнесе, которые начали
осуществляться в Ярковском районе в минувшем году, при
надлежит Светлане Абышевой из Плеханово. Она решила
начать дело, связанное с разведением лошадей.

У семьи Абышевых уже был опыт в коневодстве, правда,
по объективным причинам разведение красивых животных

пришлось отложить. И вот, благодаря новой областной про
грамме «Агростартап», Светлана с помощью мужа вернулась
к истокам. Подробнее о деле плехановцев читайте на 2й
странице номера.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

РАЗВИТИЕ АПККОРОТКО

Абышевы и их кони Проверят 
школьников 
В Ярковском районе проводится ре

гиональная оценка качества образова
ния. Это своеобразная генеральная ре
петиция перед сдачей государственной
итоговой аттестации. Выпускникиодин
надцатиклассники уже написали конт
рольные по русскому языку и математике,
а ребята из девятых классов пока толь
ко по русскому – проверку знаний по точ
ной науке им предстоит пройти завтра, 4
марта. 

Итоги школьных контрольных в на
стоящее время проверяются в областном
центре. Также в эти дни внутри школ про
водятся проверки по географии, биологии
и другим предметам, выбранным ребя
тами для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Чтобы инсульт 
не повторился
С 16 марта в областной больнице № 24

(с. Ярково) начнет свою работу «Школа
для пациентов, перенесших острое на
рушение мозгового кровообращения». Ее
руководитель, врачневролог Анастасия
Климантас будет обучать пациентов про
филактике вторичных инсультов. Занятия
важны и полезны не только для тех, кто
уже перенес это опасное заболевание, но
и для их родственников. 

Как избежать вторичных инсультов, на
что необходимо обратить внимание в
первую очередь? Об этом и многом дру
гом можно будет узнать в «Школе здо
ровья» уже с 16 марта. Запись и подроб
ная информация об этом направлении
деятельности – по телефону администра
тора больницы 8 (34531) 27600. 

Спорт для всех 
7 марта в новом спортивном ком

плексе «Ярково» состоится фестиваль
«Время спорта. Перезагрузка». Он стар
тует в 11 часов с церемонии награждения
спортсменов «Спортивная элита Ярков
ского района – 2019» и продолжится ма
стерклассами. 

Встречу на хоккейном корте стадио
на проведет Владимир Филатов – воспи
танник хоккейной школы Тюмени «Газо
вик» и хоккейного клуба «Тюменский ле
гион». Мастеркласс в шахматном клу
бе «Дебют» даст его руководитель Вла
димир Прядко. В тренажерном зале
спорткомплекса «Ярково» мастер спорта
по легкой атлетике Гузель Закирова по
знакомит участников фестиваля с таким
современным спортивным направле
нием, как кроссфит. Мастеркласс по
дзюдо даст Денис Нехорошев – специа
лист Молодежного центра Ярковского
района. 

О бодибилдинге ярковчанам расска
жет Егор Левкин – мастер спорта по бо
дибилдингу, вицечемпион России. На
площадке тренера Анатолия Поступин
ского участники фестиваля научатся сни
мать усталость, боли и отеки после тру
дового дня, разучат упражнения для
профилактики и лечения плоскостопия.
Также во время фестиваля пройдет то
варищеская встреча по футболу между
командами «Сибиряк» (Ярково) и ФК
«СеверТюмень» (Тюмень). 

8 марта жители и гости Ярковского района соберутся в
Чечкино на фестивале «Дружба народов». Он откроется в
11 часов выступлением национальных коллективов и общим
хороводом. 

В программе – игры и конкурсы, выставка национальных
блюд, выставка картин и мастеркласс Альфии Мухаметовой

– члена Союза художников России. Любителей спорта ждут
состязания гиревиков, соревнования по армрестлингу, пе
ретягиванию каната, стрельбе из пневматической винтовки,
сборкеразборке автомата. Самыми зрелищными моментами
фестиваля традиционно станут рубка шашкой и конные за
беги. 

Сохраняем традиции 

РАЗВИТИЕ АПК
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РАЗВИТИЕ АПК

ИЗ ЗАЛА СУДА

Супруги Абышевы родились и
выросли в сельской местности.
«Я бачелинская, Валерий мест
ный, – говорит хозяйка коне
фермы из Плеханово. – Помню,
с раннего детства помогала маме
на ферме. Мои братья работали
летом пастухами, частенько бра
ли с собой и меня – за стадом я
следила верхом на лошади». 

К своему нынешнему проекту
Абышевы подошли не с «пусты
ми руками»: у них уже есть опыт
разведения лошадей. Несколько
лет назад в их личном подсобном
хозяйстве насчитывалось тринад
цать этих грациозных животных.
Однако затем их пришлось про
дать: главе семьи предложили ку
пить пилораму. Переработка ле
са – выгодный бизнес, поэтому
селянин не стал упускать для се
бя такой возможности – с первым
табуном пришлось расстаться. 

Пару лет назад один из их зна
комых рассказал, что в Тюмен
ской области разрабатывается
новая программа «Агростартап».
Абышевы заинтересовались этим
вопросом и обратились в отдел
сельского хозяйства администра
ции района. Там им подробно
рассказали об условиях нового
вида государственной поддерж
ки. «К тому времени мы уже зна
ли о программе «Начинающий
фермер», – поясняет нам Светла
на. – Но она не устраивала нас
по ряду условий. «Агростартап»
же подходил по всем парамет
рам». 

Супруги составили бизнес
план и направили его в област
ной департамент агропромыш
ленного комплекса. Изучив его,
специалисты высоко оценили
данный проект и дали добро на
осуществление задуманного.
Сумма гранта по запросу Абыше
вых составила порядка двух мил
лионов рублей (напомним, что
максимальная величина под
держки в рамках «Агростартапа»
– три миллиона рублей – Авт.).
На эти деньги Абышевы приоб
рели недостающий сельхозин
вентарь – роторную косилку и
прессподборщик. А также восем
надцать животных. «В Тюмен
ском районе мы купили семнад
цать кобыл и жеребца, – делит
ся подробностями сделки Свет

лана Абышева. – Все лошади по
родистые – это владимирские и
русские тяжеловозы». 

Также для ведения своего хо
зяйства Абышевы взяли в аренду
423 гектара сельхозугодий – пой
менные заливные луга и пастби
ща. Кони, в отличие от того же
крупного рогатого скота, не особо
требовательны к грубым кормам
и могут есть даже осоку. Главным
же лакомством для этих краси
вых животных является овес. Его
предприниматели из Плеханово
закупают у одного из фермеров
в Казанском районе, с которым у
них уже давно завязались тесные
дружеские отношения. Казанец
берет пиломатериал, который
производит у себя на пилораме
Валерий Абышев, а обратно, бар
тером, завозит лошадиное ла
комство. 

Одним из условий для получе
ния гранта «Агростартапа» яв
ляется создание одногодвух ра
бочих мест в зависимости от сум
мы поддержки. У Абышевых в
этом плане проблем не возник
ло – на работу к себе они при
гласили Николая Боиштяна, ко
торый с удовольствием согласил
ся. «Мое детство прошло в Мол
давии, – вспоминает он. – Там я
так же, как и здесь, находился в
постоянном окружении деревен
ской живности – коров, коз, овец

и лошадей. Знаете, на самом де
ле очень приятно, приходя утром
на работу, слышать радостное
ржание. Лошади – очень умные
животные, четко знающие свой
распорядок дня. Кормим и поим
их мы строго по часам. Поэтому
лошади сами в нужное время

подходят к своим кормушкам и
поилкам». 

«В своем деле мы получаем
всевозможную поддержку от сель
хозотдела районной администра
ции и ветстанции, – продолжает
Светлана. – Главный ветврач
района Александр Александро
вич Попов часто заезжает к нам
в гости и дает различные советы.
Исходя из его рекомендаций, мы
проводим своевременные вакци
нации животных и забор крови на
анализы». 

«Светлана, а насколько выгод
но коневодство в материальном
плане?», – интересуемся у хо
зяйки конефермы. «Исходя из на
шего бизнесплана, чистую при
быль мы начнем получать через
пять лет, – слышим в ответ. – Ко
неводство сегодня – одно из вы
годных направлений в сельском
хозяйстве. Конина востребована
на мясокомбинатах – без этого мя
са невозможно произвести мно
жество деликатесов. Хорошим то
варом являются и жеребята, по
этому мы делаем большую ставку
на репродуктивное направление». 

Также Светлане предложили
использовать животных для раз
влекательных целей: запрягать

зимой в сани и за небольшую
плату катать детей. К слову, хо
зяйка хотела бы чаще видеть на
своей конюшне молодежь: ло
шади действуют на подрастаю
щее поколение порой лучше вся
ких воспитателей. 

В нынешний приезд журнали
стов на конеферму животные об
ступили нас со всех сторон. Не
сколько кобылиц подошли вплот
ную, норовя лизнуть, словно ма
ленькие телята. Другие наблю
дали за гостями в отдалении. В
глазах этих умных и грациозных
животных читалось любопыт
ство. В такие минуты поневоле
начинаешь чувствовать себя Гул
ливером в стране Гуигнгнмов: не
зря Джонатан Свифт отправил ге
роя своего главного произведе
ния в эту сказочную страну, где
лошади были самыми развитыми
существами. 

«Ярковские известия» продол
жат внимательно следить за раз
витием бизнеспроекта Светланы
Абышевой, ведь нынешний, 2020
год, как известно, объявлен в Тю
менской области Годом сельского
предпринимательства. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

28 января Ярковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении С.Н.
Зольникова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом
«а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (Хулиганство с применением оружия),
а также пунктами «а, в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (Умышленное
причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением ору
жия). 

Согласно предъявленному обвинению, ночью 3 ноября прошлого года, находясь у
кафебара «Малина» в райцентре, Зольников, использовав незначительный повод,
нарушил общественный порядок, в ходе чего, применив травматический пистолет,
ранил в ногу жителя Ярково. Обвиняемый, а также потерпевший заявили ходатайства
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования с возможностью назначения
судебного штрафа, поскольку Зольников характеризуется положительно, загладил
причиненный вред путем принесения извинений потерпевшему, с которым примирился,
а также разместил на официальном сайте УМВД по Тюменской области информацию
с осуждением своего противоправного поведения. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд счел возможным прекратить
уголовное преследование С.Н. Зольникова по пунктам «а, в» части 2 статьи 115 УК РФ
в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причиненного вреда, а по
пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ назначить меру уголовноправового характера в
виде судебного штрафа в размере десяти тысяч рублей. Постановление суда вступило
в законную силу. 

12 февраля Ярковский районный суд огласил приговор в отношении Ю.А. Лукина,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уго
ловного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

Суд установил, что 9 ноября 2019 года Лукин, управляя автомобилем «Лада Ларгус»,
на 135м километре автодороги Тюмень – ХантыМансийск в результате нарушения
правил дорожного движения при совершении обгона допустил столкновение со встреч
ным автомобилем, водитель которого К. погиб на месте происшествия. В ходе пред
варительного расследования Лукин принес свои извинения родственнице погибшего,
добровольно частично возместил причиненный моральный вред в сумме 140 тысяч
рублей. Несмотря на причиненные боль и страдание, потерпевшая сторона нашла в
себе силы просить суд о снисхождении и назначении минимально сурового наказания
для подсудимого. 

Судом были приняты во внимание признание вины осужденным, его положительные
характеристики, состояние здоровья, совершение преступления впервые, отсутствие об
стоятельств, отягчающих наказание. Ю.А. Лукину назначено наказание в виде двух лет
лишения свободы условно с испытательным сроком три года с возложением дополни
тельных обязанностей, с лишением права управления транспортными средствами на
срок два года. Кроме того, в интересах потерпевшей с подсудимого взыскана компенсация
морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. 

Константин ПРАВОСУДОВ 

Об основах «лошадиного» бизнеса
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Николаю Боиштяну к работе с животными не привыкать
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В Ярковском районе продолжается вручение
памятных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов» фронто
викам и труженикам тыла. В четверг, 27 февраля,
торжественные мероприятия состоялись на тер
ритории Новоалександровского сельского посе
ления. Глава муниципалитета Евгений Золотухин
совместно с управляющей делами администра
ции района Еленой Коротаевой и главой посе
ления Владимиром Репиным вручили заслужен

ные награды ветеранам на дому и в сельских
клубах в Новоалександровке и Новокаишкуле. 

Также в этот день Евгений Михайлович провел
личный прием граждан в Новокаишкуле. Селян
интересовали вопросы ведения личных подсоб
ных хозяйств и оформления земельных участков
в собственность. Глава района в деталях разо
брал каждое обращение, разъяснив жителям села
последовательность их дальнейших действий. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

СПОРТ

Сильнейшими как у мужчин,
так и у женщин оказались лыж
ники из Дубровного: тренер Вла
димир Рыгалов подготовил от
личные команды. Чемпионками
стали сестры Яна и Ольга Стро
кань, Люция Шехова, чемпиона
ми – братья Рифат и Ильнар Ша
фиевы, Николай Бидюк. На этом
«неожиданности» в мужской по
ловине турнира не закончились:
«серебро» досталось команде из
Щетково, третье место – у трио
из Караульнояра. Традиционные
же фавориты остались в этот раз
за чертой призеров: ярковчане –
четвертые, аксаринцы – пятые.
Второе место в лыжных гонках
среди женщин завоевала коман
да райцентра, где заправляла хо
рошо известная всем любителям
районного спорта Надежда Сме
танина, «бронза» – у команды Ак
саринского сельского поселения. 

Интересно прошли поединки и
на хоккейной площадке. Первыми
на лед вышли фавориты турнира
– команды Дубровного и Ярково.
Похорошему, им бы завершать
эти соревнования, но организато
ры приняли решение провести
первым именно этот матч. «Вино
ватой» во всем оказалась погода
– плюсовая температура сказы
валась на качестве льда, поэтому

таймы проходили усеченными,
всего по десять минут. 

В своей первой игре ярковчане
сделали ставку на оборону. Их
тактика частично оправдалась –
наступательный пыл дубровинцев
разбивался об оборонительные
редуты хозяев льда. Иногда вра
тарь Александр Дмитриев букваль
но чудом спасал команду. Но ито
говый счет оказался все же не в
пользу команды райцентра – 3:0. 

Во второй игре дубровинцы
разгромили команду из Карауль

нояра – счет встречи 14:0. В этом
поединке блистал Сергей Пайко,
забросивший восемь шайб. От
метим также надежную игру гол
кипера чемпионов Рамая Ами
нова и защитника Сергея Мака
рова, ни разу не позволивших со
перникам испытать радость от
заброшенной шайбы. 

Судьба третьего места реша
лась в матче Ярково – Карауль
нояр. К этому времени лед уже
изрядно подтаял, и ждать скорост
ной игры не стоило. Более масте
ровитые ярковчане с первых же
минут стали осаждать ворота со
перника. Но шайба, словно закол
дованная, никак «не шла» в воро
та. Вратарь караульноярцев Евге
ний Сухарев, «нахватавшись» го
лов от дубровинцев, на этот раз
стоял как стена. Первый период
завершился со счетом 0:0. 

В начале второго периода яр
ковчане, увлекшись затяжной ата
кой, прозевали выход один на
один нападающего караульнояр
цев Алексея Гаврилова, открыв
шего счет встречи. Хозяева бро
сились отыгрываться, и в резуль
тате вновь чуть было не пропу
стили две опасные контратаки. Но
сенсации не случилось: вскоре
счет сравнялся, а под занавес пе
риода шайба еще дважды по
бывала в воротах Сухарева. В
третьем периоде караульнояр

ская «дружина», ведомая ветера
ном спорта Александром Анань
евым, попыталась навязать борь
бу хозяевам, создав несколько
опасных моментов. Но все же бо
лее опытные ярковчане довели
матч до своей победы – счет
встречи 5:1. 

Длительным получился турнир
у гиревиков, изза чего пришлось
даже отложить последний вид со
ревнований – спортивную (кре
стьянскую) эстафету. В итоге пье
дестал почета у силачей выгля
дел следующим образом: «зо
лото» – Ярково, «серебро» – Ма
ранка, «бронза» – Аксарина. 

И вот наступила кульминация
соревнований. В былые годы хо
рошие результаты в эстафете по
казывали команды Иевлевского,
Покровского и Староалександ
ровского сельских поселений. Но
на этот раз лидерами стали ко
манды, отличившиеся и в других
видах: победители – дубровинцы,
«серебро» – у караульноярцев,
на третье месте – команда из
Щетково. В итоге, по сумме всех
видов соревнований первое ме
сто завоевала сборная Дубро
винского сельского поселения, на
втором – команда из Караульно
яра, на третьем – представители
Аксаринского СП. 

В рамках игр, но вне общего
зачета, состоялись соревнования
глав поселений. Лучшим в дартсе
(метании дротиков) стал глава
Дубровинского сельского поселе
ния Валерий Федотов, второе ме
сто у и.о. главы Аксаринского СП
Динары Муратовой, на третьем –
глава Караульноярского посе
ления Ольга Семенова. Ольга
Витальевна попала в призеры
еще раз, став третьей в пулевой

стрельбе. Лучшим стрелком тур
нира признан иевлевский глава
Виталий Чемагин, второе место
у его коллеги из Староалександ
ровки Халиля Кадырова. 

Наш рассказ об XXVII район
ных зимних играх хотелось бы за
кончить на оптимистической но
те. Но были, к сожалению, и не
гативные моменты. В частности,
ряд сельских поселений не по
слал на соревнования своих
представителей. К примеру, в
прежние годы за призовые места
боролись представители Гилев
ского СП, но на этот раз они не
выступили ни в одном из видов.
В телефонном разговоре глава
поселения Николай Попов посе
товал, что на территории нет
спортивного инструктора, но это
плохое оправдание. 

А вот кого стоило похвалить,
так это караульноярцев. Как из
вестно, численность населения,
проживающего на этой террито
рии, относительно небольшая. Но
глава Ольга Семенова смогла
создать сильную команду, боров
шуюся за победу практически
во всех видах, не считаясь с при
знанными авторитетами. Будем
надеяться, что следующие район
ные игры соберут максимальное
количество спортсменовселян. 

P.S. Организаторы соревнова
ний благодарят Сергея Леонть
ева и Рамиля Айтбаева за по
мощь в предоставлении тран
спортных услуг и доставке бре
вен для крестьянской эстафеты. 

Фотогалерея – на yar72.ru 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Вручили медали, 
провели прием граждан

В последний день зимы, 29 февраля, в Ярково состоялся финал XXVII районных зимних
игр: на старт вышли лыжники, гиревики и хоккеисты. Жаркая борьба развернулась на
лыжне. Возле спортивной базы ДЮСШ состоялись две эстафеты: 3х3 километра у женщин
и 3х5 километров у мужчин. Перед началом гонок многие знатоки районного лыжного
спорта прогнозировали, что основная борьба за первенство развернется между командами
Ярковского и Аксаринского сельских поселений. И они не угадали! 

На снимке: Вручение памятной медали Екатерине Александровне Атлиной – одной из трех участ
ников Великой Отечественной войны, живущих сегодня в Ярковском районе

Скорость в крестьянской эстафете решала многое

Старт лыжных гонок

Один из острых моментов хоккейного противостояния



В с. Ярково 1комн. благ. квар
тира (30 кв.м). Цена 800000 руб. 
Тел.: 89199464950.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Срубы, пиломатериал, лес.
Тел.: 89324833808.       Реклама      

Кузница. Сварочные работы. Тел.: 89505046878.              Реклама

Закупаем КРС, молодняк, живым весом.
Тел.: 89923065054, 89923125153.                                        Реклама

Дрова. Тел.: 89048878887, 89068212476.                           Реклама

Продам дрова  чураками (береза, осина, сосна). 
Принимаем заказы на срубы. 
Тел.: 89829462585, 35148.                                                       Реклама
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РЕКЛАМА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 марта 2020 г.4 стр.

Требуется водитель категории «Е» на машину МАЗ полуприцеп.
Зар. плата от 80000 руб. Обеспечение койкоместом в г. Пытьях.
Тел.: 89223303003.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2020 года                                                                                        № 12

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 257ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса России
от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс
портного средства» (далее – Приказ Минтранса России № 167), руководствуясь статьей
6 Устава Ярковского муниципального района, администрация Ярковского муниципаль
ного района постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
утвержденным администрацией Ярковского муниципального района.

3. Признать утратившими силу:
 Постановление от 18.12.2015 № 82 «Об утверждении административного регла

мента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) круп
ногабаритного транспортного средства»;

 Постановление от 29.06.2017 № 33 «О внесении изменений в постановление ад
министрации Ярковского муниципального района от 18.12.2015 г. № 82».

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ и
разместить его на официальном сайте  Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы транспорта и дорожного хозяйства.

Глава района   Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2020 года                                                                                      № 13

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно прило
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района № 13 от
14.02.2018 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель
ства» считать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

В с. Ярково 2комн. квартира.
Тел.: 89526748144.          Реклама

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

ООО «Мария» РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА (БЕРЕЗОВЫЕ).
Тел.: 89504352613.                     Ре
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От всей души
Уважаемую 

Минзифу Тимирхановну ВАХИТОВУ 
поздравляем с юбилеем!

ÑÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,
åÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÒËÎ˚, Í‡ÒÓÚ˚!

èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ –
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸fl –

àÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Á‡‚ÂÚÌ˚Â ÏÂ˜Ú˚.
Коллектив Сорокинской школы

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром
Ивановичем, адрес: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 107, email: yarterra@
mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 11090, выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 72:22:1102001:73, распо
ложенного: Тюменская область, Ярковский район,
д. Карбаны, ул. Молодежная, 9.

Заказчиками кадастровых работ являются Али
уллина Д.А., Чамалутдинов Р.А., адрес: Тюменская
область, Ярковский район, д. Карбаны, ул. Моло
дежная, 9.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107
03 апреля 2020 в 10 часов 00 минут. С проектом ме
жевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования место
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 03 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с  03 марта
2020 г. по 03 апреля 2020 г. по адресу: Тюменская об
ласть, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположение
границ: 

земельный участок с кадастровым номером
72:22:1102001:56, расположенный по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, д. Карбаны, ул.
Молодежная, дом 11.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

АКЦИЯ В ФЕВРАЛЕ!!! ТЕПЛИЦЫ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ от 1800 руб. Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
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ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


