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Любой разговор о работе педагогов както всегда
незаметно сам собой сводится к детям. Какие они
сейчас, чем отличаются от нас в этом же возрасте,
чем интересуются и как их можно увлечь? Учитель
Ярковской средней школы Екатерина Петухова знает
ответы на каждый из этих вопросов. Ее педагогиче
ский стаж – одиннадцать лет, она обучает грамоте и
азам школьных наук учеников начальных классов. В
этом году у нее первоклассники. 

 Труднее с современными детьми? Они наверняка
теперь все знают и без учителя? – спрашиваю Екате
рину Анатольевну. 

 Дети одинаковы во все времена, – отвечает моя
собеседница, не задумываясь. – Сто тысяч «почему»
– это про них. Нам надо знать ответ на каждый из
этих вопросов, и, главное, научить их самих находить
эти же ответы. 

 Практически у каждого ребенка в кармане сейчас
тот или иной современный гаджет. И дети наверняка

уверены, что смогут найти там ответы на все свои во
просы. 

 На самом деле хорошо, что дети сегодня могут
отыскать любую информацию. Задача учителя в дан
ном случае – помочь выбрать из этого массива самые
нужные, полезные, познавательные и понятные для
детского возраста сведения. Гаджеты здесь будут
только на пользу. 

Современным детям – современные технологии.
В своей работе Екатерина Петухова в полной мере
использует все достижения технического прогресса. 

«Но «зайчиков» и «медвежат» при этом на уроках
никто не отменял, – отмечает педагог. – Это же ма
лыши, которых нужно учить в игровой форме. А со
временная техника позволяет «оживить» уроки, сде
лав их разнообразнее, веселее и, главное, познава
тельнее». 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЛЮДИ РАЙОНА

«Секреты» педагога Петуховой

Екатерина Петухова знает ответы на вопросы своих учеников

Наша сохраненная история 
Мультимедийный проект Министерства обороны

Российской Федерации «Дорога памяти» открывает но
вое направление. Помимо фотографий и историй
фронтовиков, организаторы начали сбор писем, кото
рые писали красноармейцы в годы Великой Отече
ственной войны. 

В каждой строке пожелтевших от времени солдат
ских «треугольников» – история, которую важно сохра
нить. Время не щадит бумагу, но заветные строчки
можно оцифровать. Именно этим и займутся органи
заторы проекта. Электронные экземпляры документов
войдут в мультимедийную часть «Дороги памяти». А
их оригиналы представят на экспозиции в музейном
комплексе с одноименным названием в Москве. 

Все, кто готов поделиться частью своего семейного
архива, могут передать оригиналы писем в отдел по
работе с территорией Ярковского сельского поселения
администрации района по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87, кабинет 105 (военноучетный стол). Кон
тактный телефон: 8 (34531) 27294. Либо привезти их
в областной военный комиссариат лично по адресу:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 5. 

Не забудьте отчитаться! 
Управление Минюста России по Тюменской области

информирует некоммерческие организации (НКО) ре
гиона о необходимости своевременной сдачи ежегод
ной обязательной отчетности. 

НКО имеют право представить отчеты непосред
ственно в управление по адресу: г. Тюмень, ул. Воло
дарского, 10. Либо отправить их почтовым отправле
нием с описью вложения или разместить на информа
ционных ресурсах Минюста России в интернете. Фор
мы отчетов размещены на сайте управления www.
to72.minjust.ru. Срок предоставления отчетности – до
15 апреля 2020 года. 

Непредставление либо несвоевременное представ
ление ежегодной обязательной отчетности влечет за
собой административную ответственность. Дополни
тельную информацию можно получить по телефонам:
8 (3452) 306878, 396895, 396839. 

Самозанятым – проще 
Более 3300 жителей Тюменской области стали са

мозанятыми. Легализуя собственное дело, люди полу
чают низкие налоговые ставки на ближайшие десять
лет, избегая при этом бумажной волокиты, – вся отчет
ность фиксируется в мобильном приложении и оттуда
направляется в налоговый орган. Об этом написал в
своих аккаунтах в социальных сетях глава региона
Александр Моор, сообщает ИА «Тюменская линия». 

«Самозанятыми в Тюменской области стали более
3300 жителей. Буду периодически рассказывать вам о
нововведениях, делающих нашу жизнь проще и удоб
нее», – отметил губернатор. 

Напомним, с нынешнего года Тюменская область
вошла в число регионов, жители которых могут заре
гистрироваться в качестве самозанятых. Существует
несколько плюсов трудовой деятельности по данной
схеме. Вопервых, можно работать легально, вовто
рых, нет обязанности по уплате фиксированных взно
сов на пенсионное и медицинское страхование. В
третьих, налоговые ставки в размере от четырех до
шести процентов остаются неизменными в течение
ближайших десяти лет. Также у самозанятых нет от
четности, им не нужны кассовые аппараты. 

При этом не смогут воспользоваться подобным на
логовым режимом граждане, занимающиеся перепро
дажей товаров, торговлей подакцизной продукцией,
добычей и реализацией полезных ископаемых, посред
нической деятельностью или применяющие иные
формы налогообложения, а также те, чей годовой до
ход превышает 2,4 миллиона рублей. Режим самоза
нятости разработан для тех, кто работает на себя, не
привлекая наемных сотрудников, и зарабатывает до
2,4 миллиона рублей в год. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Накануне Международного женского
дня, 7 марта, в Ярково состоялась тра
диционная весенняя ярмарка. Как и на
предыдущих подобных мероприятиях, в
изобилии здесь было представлено мя
со: торговые ряды буквально ломились
от говядины, свинины и баранины. Свою
продукцию представили крупные сель
хозпредприятия, фермеры и владельцы
личных подсобных хозяйств. Напомню, что
сегодня в России действует система конт
роля качества «Меркурий», позволяю
щая свободную реализацию мяса всем,

кто соблюдает правила торговли. 
А вот рыбы на этот раз не было. По

словам бывалых рыбаков, подледный лов
нынешней зимой не приносит ожидаемых
результатов. К тому же многие сейчас
побаиваются добывать представителей
местной ихтиофауны в больших объемах:
штраф за «сверхнормативных» щук, кара
сей, язей, чебаков достаточно велик, по
этому сталкиваться нос к носу с предста
вителями рыбинспекции не хочется нико
му. 

В очередной раз приятно порадовали

пчеловоды: как и на предыдущих ярмар
ках, меда в прошедшую субботу было в
изобилии. Жители райцентра и других на
селенных пунктов района, держащие в
своих хозяйствах птицу, могли свободно
купить у фермеров зерно или дробленку.
Любителей прекрасного вновь удивили
местные мастера декоративноприклад
ного творчества: выполненные ими цве
точные букетики из бисера были не хуже
настоящих. 

В центре же села между тем весело
провожали зиму. Жителей и гостей рай

центра ожидала насыщенная программа,
подготовленная работниками культуры.
Звонкие, задорные песни и прибаутки под
нимали настроение и веселили публику.
Еще сильнее раззадорили гостей празд
ника веселые хороводы, игры в снежки и
другие народные забавы. Не были забыты
и другие атрибуты проводов холодного
времени года: работники учреждений куль
туры угощали всех желающих горячими
блинами и ароматным чаем. 

Владислав ЗАХАРОВ,
фото автора 

ЯРКОВСКИЙ СПОРТ:
награды и мастер-классы 

После завершения торжественной части состоя
лось несколько мероприятий, направленных на раз
витие физической культуры в районе. В частности,
для любителей спорта организовали мастерклассы.
Секретами силовой гимнастики в тренажерном зале
поделился вицечемпион России по бодибилдингу,
мастер спорта Егор Левкин. Занятие по еще одно
му виду силовых упражнений – кроссфиту – провела
мастер спорта по легкой атлетике Гузель Закирова.
Методиками оздоровления всех, кто причастен к
физкультуре и спорту, поделился Анатолий Посту
пинский. 

На корте с юными ярковскими хоккеистами ра
ботал бывший игрок клубов КХЛ Владимир Фи
латов, выступавший в свое время в таких коман
дах, как «Северсталь» (Череповец), «Витязь» (По
дольск) и «Рубин» (Тюмень). Игра на льду с шайбой
в нашем районе успешно развивается, поэтому сек
реты мастеровитого спортсмена оказались весьма
кстати. 

Завершающим аккордом насыщенного дня стал
первый футбольный матч, проведенный под сво
дами нового спорткомплекса. Ярковский футболь
ный клуб «Сибиряк» – победитель в номинации
«Лучшая команда по игровым видам спорта» и фи

налист Кубка Тюменской области – принимал гос
тей из тюменской команды «Север». Незадолго до
матча перед зрителями выступили юные дзюдо
исты райцентра – воспитанники тренера Дениса
Нехорошева. Футбольные «дружины» начали осто
рожно, ощутимого преимущества не было ни у кого.
Но гостям повезло чуть больше – тюменцы одер
жали победу со счетом 2:1. Единственный гол у яр
ковчан забил Сарвар Каримбаев. 

Гости поблагодарили хозяев за приглашение,
высоко оценив качество паркета и условия для за
нятий спортом в новом комплексе. Добавлю, что
начало первого весеннего месяца для ярковчан
было насыщено различными соревнованиями. Хо
роших успехов на «турнирах» областного уровня
добились лыжники, игроки в русскую лапту, в За
водоуковске здорово выступила команда по арм
рестлингу. Интересные старты прошли и на район
ном уровне – особо насыщенным выдался кален
дарь у гиревиков. Подробнее об этом читайте в
выпуске «Ярковской арены», который выйдет в бли
жайших номерах газеты. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора и из архива ДЮСШ 

В субботу, 7 марта, в спорткомплексе «Ярково» состоялся фестиваль «Время спорта. Пере
загрузка». В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших спортсменов по
итогам выступлений в 2019 году. Отдельно была отмечена сборная ветеранов спорта Ярков
ского района, завоевавшая серебряные медали областной Спартакиады. 

Как зиму провожали, мед и мясо продавали 

Мастеркласс от бодибилдера Егора Левкина

Своими знаниями с юными ярковскими хоккеистами 
поделился Владимир Филатов

Ветераны спорта и молодые дарования Ярковского района

Мясо – традиционный товар на ярмарочных прилавках А вот деревянные игрушки – редкость в наше время Народные забавы
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Помните историю русской литературы XIX века?
Тогда классики чуть было не пошли врукопашную,
рассуждая о задачах и предназначении поэзии. Одни,
представлявшие некрасовскую школу, утверждали,
что каждый поэт в своих стихах должен показы
вать общественные проблемы. Другие, близкие к
Афанасию Фету, говорили о «чистом искусстве»,
то есть были убеждены, что предназначение поэзии
– воспевание вечных ценностей: природы, любви,
чувств. С той поры минуло без малого две сотни
лет, но поэты так и не договорились о том, что же
всетаки важнее. 

Эти моменты свойственны и творчеству наших
авторов, хотя многие из них пробуют себя в раз
личных ипостасях. В сегодняшнем выпуске «Лите
ратурной страницы», как обычно, собраны самые
разные стихи. Помимо наших постоянных авторов
Надежды Зиборовой и Владимира Нахратова в него
вошло очередное стихотворение юной поэтессы
из Маранки Аделины Рахимовой. Также в этом вы
пуске дебютирует житель Гилево Асхат Галеев.
По его словам, свои первые стихи он начал писать
десять лет назад. При этом у него есть как хоро
шие лирические строки, так и острые стихи на
гражданскую тематику. 

Надежда ЗИБОРОВА
За них помолись

Рос мальчишка без отца,
Мяч гонял и песни пел
Под гитару про Афган,
А с девчонками робел.
Сестер нянчить помогал,
Отвечать за все привык,
Вскоре мама поняла –
Ну, вот – в доме есть мужик.
Рос мальчишка, подрастал –
Гордость мамы и сестер,
Когда час его настал,
В армию служить пошел.
Письма редко он писал,
Успокаивал, шутил:
«Все нормально, дедом стал,
Скоро буду, мама, жди!».

Бой затих, передохнуть
Выбрался на бровку сын.
Жало смерти, целясь в грудь,
Снайпер метко запустил.
Парень руки распластал…
Маме снился жуткий сон –
Мальчик ранен… умирал…
И пронзил ее тот стон.
Сон зловещий – вещий сон,
Черная беда летит
Грузом200 в отчий дом,
Дом, где раньше был мужик.

Огонек любви святой
Пред иконкой теплится…
Сын с улыбкой – молодой
Смотрит в мир из вечности.
В память о павших ради живых,
Жизни не знавших,
За них помолись!

Аделина РАХИМОВА
Книга

Листая белые страницы,
Вдыхая запах старых книг,
Ты, опустив свои ресницы,
Читаешь Блока белый стих.
Своей печали не скрывая,
Улыбки грустной не тая,
Ты Пастернака вспоминаешь,
Глядишь на звезды февраля…
Она прекрасная, живая,
Та книга, что в руках твоих.
Ее страницы – кладовая
Для сильных духом, не пустых.
Она с тобой смеется, плачет.
Книга не дарит слез скупых.
Ее природа – счастье,
Она отрада для других.
И только призрачная вера

В ее могучее нутро
Тебе поможет непременно
Увидеть в недрах серебро.

Владимир НАХРАТОВ
Метель и солнце…

Кони мчатся и несут,
Даль вперед бежит,
Вьюга злая, снежная
В проводах гудит.
Белый снег кругом,
Грусть нежданная берет,
Про родимый дом
Мне метель поет.
Путь далеквелик,
Как простор степной,
В нем мой взор безлик,
Снег кружит стеной.
В белых шубах лес красой,
Воет ветер, как изгой,
Душу свистом наполняет
И тоску мне нагоняет.
Наконец метель устала
И улегся одеялом снег,
Поле светом засверкало,
Кони рысью стелют бег.
Все искрится и сияет,
Солнце улыбнулось мне,
И дорога вдаль петляет,
Загрустил вдруг по весне…

Весна

Уходи живей, зима седая,
На пороге уж краса весны,
Солнечная струйка золотая
Тянется с небесной вышины.
Видно чудное сплетенье
Теплых ливней и лучей,
Слышно пташек щебетанье,
Поет влюбленный соловей.
А, как воздух в весне чист!
И как светел небосклон,
День стал длинен и лучист,
Стал глубоким вешний сон.
Зашумели бурные ручьи,
Просветлев, Тобол несет,
Искрящийся весенний лед
И трясогузка радостно поет.
Пока деревья обнаженны,
Но виден липы первый лист,
Зарею алой восхищенный,
Он стал приветливо душист.
А под солнцем в вышине,
Кружит жаворонок в сини,

Как он рад цветущей весне,
Вдыхая пряности полыни.

Асхат ГАЛЕЕВ
Паруса чудес

Где искать отдушину
Одиноким душам?
В повести у Грина
Я отыщу причину.

Используя подсказку,
В свою поверю сказку,
И умчусь я вдаль,
В тридесятый край.

Где милое создание
В тоскливом ожидании.
Верит и надеется,
Что ветер переменится.

Под парусами алыми,
Меж рифами и скалами,
К берегу песчаному
Жизни бриг причалю я.

Исполнится пророчество,
И сгинет одиночество,
Снимет эту боль
Моя прекрасная Ассоль…

***
Сумерки. Но все же разглядел
Твои походку и стройный силуэт.
До боли голос твой пропел
Знакомое, привычное: «Привет!».

Теперь я знаю, почему молчала,
И на звонки мои не отвечала.
Я понял всю свою вину,
Ты только выслушай, прошу.

Наивен был, не усмотрел я,
Поверилось в простую доброту,
А под ее личиною сплетня злая
Сломала в хлам и дружбу, и мечту…

***
Человек! Не выходи за грани!
Не забывай – не ты Земли хозяин!
Задумайся, прогресс останови,
Иначе разум поверни.

Усвой уроки Чернобыля и Фукусимы,
Если не хочешь Всевышнему попасть в немилость.
Живи в гармонии с природой,
Тогда и легкими вдохнешь свободней…

Чистое искусство и гражданская поэзия 
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ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
4 марта 2020 года № 157

с. Гилево

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Гилевского сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвержденного решением Думы
Гилевского сельского поселения от 06.09.2011 г. № 32 «Об утверждении положения о
бюджетном процессе Гилевского сельского поселения», Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Гилевского сельского поселения от 01.12.2017 г. № 94 «О

бюджете Гилевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельского поселения

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4035,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4692,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 656,2 тыс. рублей;
5) предельный размер муниципального долга Гилевского сельского поселения на

2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Статью 8 дополнить пунктом 6: «Установить, что в соответствии с действующим

законодательством администрация Гилевского сельского поселения вправе участво
вать в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ,
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время».

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Ги
левского сельского поселения использует средства бюджета Гилевского сельского по
селения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

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

4. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению;

5. В приложение 7 внести изменения, изложив в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению;

6. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению;

7. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению;

8. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 2.
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
Председатель Думы  Н.В. ГАНЕВА

Решение с приложениями размещено на официальном сайте администрации Яр
ковского муниципального района

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
5 марта 2020 года                                                                                  № 321

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района 
от 28.11.2019 № 295 «О бюджете Ярковского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 16 Поло
жения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района, утвержденного ре
шением Думы Ярковского муниципального района от 27.12.2019 г. № 309 «Об утвер
ждении положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района», Дума
района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 28.11.2019 г. № 295

«О бюджете Ярковского муниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального рай

она на 2020 год:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1
179 804,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района в сумме 1
202 316,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 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 Ярковского муниципального района в сумме 22 512,6 тыс.
рублей».

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального района
на 20212022 годы:

1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района на 2021 год в
сумме 1 082 922,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 108 774,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района на 2021 год
в сумме 1 082 922,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
18 664,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 108 774,8 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 38 364,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 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 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

7. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 5 к настоящему решению.

8. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 6 к настоящему решению.

9. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 7 к настоящему решению.

10. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 8 к настоящему решению.

11. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 9 к настоящему решению.

12. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 10 к настоящему решению.

13. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 11 к настоящему решению.

14. В приложение 15 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы В.Л. ЗАЛЕСОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
6 марта 2020 года                                                                                      № 98

с. Ярково

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к лицам, 
замещающим муниципальные должности Ярковского сельского поселения, 

мер ответственности, указанных в части 7.31 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», частью 2 статьи 6.11 Закона Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном
самоуправлении в Тюменской области», Уставом муниципального образования Ярковское
сельское поселение, Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим му
ниципальные должности Ярковского сельского поселения, мер ответственности, ука
занных в части 7.31 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать решение в СМИ, решение с приложением разместить на офици

альном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  В.И. ДИК


