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ВТОРНИК

№ 26 (9363) “НА ЯРКОВСКОЙ ВОЛНЕ” 102,1 FM

МАРТА
2020 ГОДА

6+

31 Я
-4/+5+4/+6

2 АПРЕЛЯ 3 АПРЕЛЯ

+2/+11
1 АПРЕЛЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Хочу проинформировать вас  о том, что

делается в Тюменской области для того,
чтобы предотвратить распространение но
вой коронавирусной инфекции. На теку
щий момент у нас пока только три чело
века, у которых лабораторно подтвержден
анализ на этот вирус. 

Ктото, возможно, скажет, что это мало
и совсем нет повода для беспокойства. Но
более одиннадцати тысяч наших земляков
за последние две недели вернулись в Тю
менскую область изза границы и продол
жают возвращаться. Мы берем у них ана
лизы, выдаем предписания о соблюдении
режима самоизоляции. Но давайте будем
честными: большинство из вернувшихся
безответственно относится к соблюдению
режима самоизоляции. Они попрежнему
посещают общественные места, а те, кто
формально находится дома, встречаются
там со своими друзьями и знакомыми. 

Конечно, молодые и здоровые люди мо
гут переболеть бессимптомно и даже не
почувствовать этого. Но они являются но
сителями вируса и могут заразить окружа
ющих. Поверьте, пройдет совсем немного
времени, когда новый коронавирус добе
рется до людей группы риска – пожилых и
людей с хроническими заболеваниями. У
них он может протекать в очень тяжелой
форме. Посмотрите, что происходит в Ев
ропе – в Италии. Для того, чтобы спасать
жизни людей, стране потребовалась гума
нитарная помощь других государств. Счи
таю, что самый эффективный способ сни
зить риск заражения пожилых и людей,
страдающих хроническими заболевания

ми, – это их самоизоляция, минимизация
любых контактов. 

Мной подписано постановление, в соот
ветствии с которым с 28 марта по 10 апреля
для всех лиц старше 65 лет, а также лиц,
имеющих хронические заболевания, список
которых определен в документе, вводится
режим самоизоляции. Я прекрасно пони
маю, что находиться две недели у себя в
квартире, в самоизоляции, очень трудно
психологически. Но это самая эффектив
ная, необходимая, а главное – временная
мера. 

Обращаюсь ко всем землякам, у кого
есть родные и близкие в возрасте старше
65 лет или у которых есть хронические за
болевания: давайте все вместе проявим
гражданскую солидарность и в эту труд
ную минуту станем волонтерами и помо
жем пожилым людям в доставке продук
тов, необходимых лекарств, будем чаще
звонить им и общаться. Об одиноких по
заботятся волонтеры. В каждом муници
пальном образовании при центрах соци
альной защиты созданы волонтерские
отряды, в каждом муниципальном обра
зовании работает телефон горячей линии.
Волонтеры и социальные работники по
могут вам. 

Понимаю, что в связи с самоизоляцией

могут возникнуть дополнительные рас
ходы, поэтому принято решение о едино
разовой выплате в размере двух тысяч руб
лей каждому человеку старше 65 лет или
имеющему хронические заболевания. У
нас объективно нет возможности проконт
ролировать каждого, соблюдает ли он ре
жим самоизоляции, поэтому надеюсь на
пожилых людей, как наиболее ответствен
ных и дисциплинированных, на то, что они
своим поведением покажут пример всем
остальным. 

При этом у нас есть некоторые инстру
менты контроля. Я имею в виду транспорт
ные карты, которые есть у большинства
людей пожилого возраста. Если увидим,
что люди пользуются транспортными кар
тами, тем самым нарушая режим самоизо
ляции, примем решение заблокировать их. 

Дорогие земляки, все принимаемые ме
ры продиктованы только одним – заботой
о вашем здоровье, в первую очередь лю
дей старшего поколения. Все мы любим на
ших мам и пап, бабушек и дедушек, и толь
ко все вместе, помогая друг другу, соблю
дая все предписания, сможем защититься
от новой коронавирусной инфекции. 

Будьте здоровы, берегите друг друга!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

Мы о вас позаботимся, оставайтесь дома!
 

ТЕМА НОМЕРА

В Тюменской области введен 
режим самоизоляции 
для жителей старше 65 лет  
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НАВИРУСКОР

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сегодня Россия, Тюменская область находятся в очень непро

стой ситуации, как в экономическом плане, так и в связи с распро
странением коронавирусной инфекции. О серьезности обстановки
говорится везде – в СМИ, социальных сетях, различных учрежде
ниях. Да и каждый из нас наверняка получил немало сообщений
на эту тему в мессенджерах. 

Обращаюсь к вам с просьбой: доверяйте только официальной
информации, не поддавайтесь неоправданной панике, лживым,
фейковым новостям, словам сомнительных людей. Вся оператив
ная и достоверная информация размещена на сайте Оперативного
штаба Тюменской области по профилактике коронавируса https://t
l.ru/coronavirus и на сайте стопкоронавирус.рф. 

Президентом Российской Федерации и губернатором Тюменской
области приняты беспрецедентные меры профилактики и поддержки
граждан. В Ярковском районе на сегодняшний день все достаточно
стабильно, мы работаем в привычном режиме. Заболевших коро
навирусом у нас нет, на самоизоляции находится одиннадцать че
ловек. Все они на контроле, медицинский персонал поддерживает
контакты с этими жителями. В случае подозрения на коронавирус
сотрудники ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково) знают,
как реагировать, все алгоритмы действий ими отработаны. 

Считаю необходимым напомнить об основных моментах и ме
рах, принимаемых в Ярковском районе в этот непростой период: 

 школьные каникулы продлены до конца этой недели, а с 6
апреля дети начинают учиться дистанционно. Управлением обра
зования Ярковского района механизм такого формата обучения
отработан. Все дети будут учиться и получать знания; 

 родители не должны допускать, чтобы дети любого возраста
оставались без присмотра, особенно в дни каникул и дистанцион
ного обучения; 

 детские сады продолжают работу, но введено свободное по
сещение. С 30 марта организована работа дежурных групп; 

 организациям и предприятиям всех форм собственности ре
комендуем внимательнее относиться к дезинфекции помещений,
следить за самочувствием сотрудников, при необходимости снаб
жать их масками или отправлять домой; 

 в районе приостановлены все развлекательные, спортивные,
культурные мероприятия. 

Все это – вынужденные меры. Но так мы сбережем себя. Да,
возможно, ктото не представляет свою жизнь без спорта, развлече
ний, общения. Но давайте в это время подумаем о себе, своих близ
ких и будем как можно меньше контактировать друг с другом. При
зываю уделить особое внимание старшему поколению. В районе
проживает 4800 человек в возрасте старше 65 лет. Именно они на
ходятся сейчас в зоне риска, так как любые заболевания у этой ка
тегории населения протекают в более тяжелой форме. 

Губернатор принял решение о введении с 28 марта 2020 года
двухнедельной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, у
кого имеются хронические заболевания. Не оставляйте их без вни
мания и заботы! Просим родственников, соседей заботиться о них
– доставлять продукты, лекарства, чаще звонить и спрашивать о
здоровье. В любой сложившейся ситуации граждане могут рас
считывать на помощь и поддержку органов местного самоуправ
ления, всех служб жизнеобеспечения района. 

В районе созданы диспетчерская служба, штаб волонтеров по
доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, ле
карственных препаратов. Диспетчерская служба работает без вы
ходных по телефонам (34531) 25107, 89581507389. 

По распоряжению Президента России текущая неделя объ
явлена нерабочей с сохранением заработной платы. При этом
деятельность ресурсоснабжающих организаций, магазинов, аптек,
больницы, органов власти будет продолжаться. Поэтому, дорогие
ярковчане, оставайтесь дома, проводите время с семьями, поль
зуйтесь бесплатными интернетресурсами образования и развлече
ния. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! 

Глава Ярковского района Евгений ЗОЛОТУХИН

НА ЗАМЕТКУОБРАЩЕНИЕ

Почта России относится к числу непрерывно
действующих организаций и не может полностью
остановить свою операционную деятельность. Ор
ганизация является важнейшим звеном множества
ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли,
финансов и другого. Тем не менее, чтобы замед
лить скорость распространения новой коронави

русной инфекции и не подвергать риску заражения
клиентов и сотрудников, на этой неделе Почта вво
дит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля отделения почтовой
связи Тюменской области будут недоступны для
посещения клиентов. При этом почтальоны про
должат работу в обычном режиме. 

Конец месяца – время платить по счетам за жи
лищнокоммунальные услуги. Постановлением гу
бернатора от 26 марта организациям, предостав
ляющим услуги ЖКХ, и организациям, оказыва
ющим услуги связи, предписано не штрафовать
граждан старше 65 лет  и жителей, имеющих серь
езные хронические заболевания, за несвоевремен
ную оплату. Об этом СМИ сообщил заместитель
губернатора Вячеслав Вахрин. 

– Принципиально важно, чтобы наиболее под
верженные коронавирусу пожилые люди, привык
шие своевременно оплачивать жилищнокомму
нальные услуги, не стремились идти в кассы и
расчетнокассовые центры. Мы просим их оста
ваться дома, в режиме изоляции. Если нет возмож
ности дистанционно оплатить коммунальные
услуги, не платите. В этот период штрафные санк
ции не применяются. Ни пени, ни отключения ре
сурсов не будет. Подождите до окончания периода
карантина, – пояснил Вячеслав Вахрин.

Представители ресурсоснабжающих организа
ций и предприятий жизнеобеспечения, обращаясь
к потребителям коммунальных услуг и услуг связи,
попросили их не нарушать режим самоизоляции и

не выходить из дома ради своевременного внесе
ния платежей за оказанные услуги. 

Стоит отметить, что все центры обслуживания
населения, где принимается плата за электроэнер
гию, водоснабжение и другие услуги, на этой не
деле для посетителей закрыты! Эта мера продлит
ся до 5 апреля в связи с тем, что в России Прези
дент объявил нерабочую неделю. 

Ольга ЖИВАЯ

ПЕНИ НЕ НАЧИСЛЯТ!
Оплата коммунальных платежей отсрочена 

в связи с ограничительными мерами

■  Предприятия жилищнокоммунальной сферы на этой неделе также принимают платежи
только посредством дистанционных переводов.

■  Оплату по всем платежам можно произвести после 10 апреля. Аварийнодиспетчерские
службы продолжают работать, и все механизмы жизнеобеспечения будут поддерживаться.

Как выписать или продлить рецепт 
на лекарство? 

ВАЖНО

Куда обращаться за помощью?
На территории Ярковского района организована работа диспетчерской службы. Ежедневно по теле

фонам 89581507389 и 8 (34531) 25107 с 8 до 19 часов одинокие и одиноко проживающие граждане
пожилого возраста могут заказать доставку на дом продуктов питания, лекарственных препаратов, по
лучить психологическую помощь.

Почта России сообщает 
об особом режиме работы 

• Горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 89044929230. 
• Горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области: 
8 (3452) 684565, 88002503091 (звонок бесплатный). 

• В России работает официальный сайт о коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф.
На портале опубликована информация о симптомах заболевания, мерах предосторожности, ана
лизах и многом другом.

• Достоверная информация размещена на сайте Оперативного штаба Тюменской области по
профилактике коронавируса www.tl.ru/coronavirus.

Для жителей региона старше 65 лет и тех, у кого
есть хронические заболевания, в Тюменской обла
сти действует особый режим медицинского обслу
живания. 

В период четырнадцатидневной самоизоляции

им нет необходимости посещать больницы. В слу
чае болезни нужно вызвать врача на дом. Выписка
рецептов в поликлиниках будет бесконтактной. А
лекарства на дом могут принести волонтеры – об
ратитесь на горячую линию 88002014141.



ПРИНИМАЙТЕ 
ЛЕКАРСТВА ВОВРЕМЯ

■ Мировые профессиональные сообще
ства кардиологов настоятельно рекомен
дуют продолжение приема жизненно необ
ходимых препаратов, защищающих от серь
езных сердечнососудистых осложнений.

■ Необоснованная отмена препаратов
может привести к очень серьезным по
следствиям. Следует помнить, что болез
нетворные микроорганизмы вынуждают
функционировать организм человека в
авральном режиме. Поэтому колебания
артериального давления могут быть след
ствием повышения температуры тела, из
за которого происходят изменения в кро
веносной системе. В некоторых случаях
может случиться спазм сосудов, что при
гипертонии опасно рецидивом гипертони
ческого криза. Подняться давление может
и при несвоевременно начатом лечении. 

■ У людей, заболевших коронавирусом,
высокое артериальное давление вызы
вает дистресс, но контроль давления с по
мощью назначенных лекарств уменьшает
эту опасность.

РЕКОМЕНДОВАН 
ДОМАШНИЙ РЕЖИМ

У молодых людей и детей заболевание,
вызванное новой инфекцией, протекает в
легкой форме. Совсем другое дело – по
жилые люди и люди со сниженным имму
нитетом. Именно для них вирус представ
ляет настоящую угрозу. 

Количество летальных случаев среди
пожилых достигает 15 процентов. Мало у
кого к 65 годам нет тяжелых хронических
заболеваний. Организм ослаблен. У боль

шинства людей, погибших от коронавиру
са, были болезни эндокринной, сердечно
сосудистой систем, заболевания органов
пищеварения и онкологические процессы
на ранней стадии. В пожилом возрасте от
мечаются снижение работы иммунной
системы и, соответственно, сопротивляе
мость вирусным инфекциям. 

В общую картину вписываются и тю
менские случаи заболевания. Первая па
циентка с коронавирусом – студентка Лес
ли – перенесла заболевание в легкой
форме. Сейчас в инфекционной больнице
лежат трое инфицированных. Один из них
– в стабильно тяжелом состоянии, так как
вирус обострил у него сопутствующие хро
нические заболевания. Мужчина под круг
лосуточным наблюдением врачей. Состоя
ние двух других не вызывает опасений,
температура тела в норме. 

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Все службы региона продолжают ра
боту в режиме повышенной готовности.
Отменены воздушные рейсы на вылет за
границу, поезда закрыли международное
сообщение. Приостановили работу ноч
ные клубы, кинотеатры, театры.

Тюменское управление Федеральной
антимонопольной службы усилило конт
роль над ценами на социально значимые
продукты. Особое внимание уделят хле
бобулочным изделиям, крупам, мясу,
яйцам, маслу, ряду овощей и фруктов. 

Сообщить о повышении цен можно на
сайте ФАС России или написать в управ
ление ФАС по Тюменской области на элек
тронную почту: to72@fas.gov.ru. 

Подготовили Вероника БЕЛОУСОВА, 
Татьяна ТИХОНОВА

ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
Людям группы риска старше 60 лет важно соблюдать меры предосторожности

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Жители региона старше 65 лет
должны оставаться дома. 
На домашний режим переведены
школьники, студенты, 
текущая неделя в России 
официально объявлена нерабочей. 
Цель – максимально разобщить 
людей, чтобы остановить
пандемию коронавируса.
Самоизоляция – необходимое 
условие для всех, особенно 
пенсионеров и людей 
с хроническими заболеваниями.

ЧТО ТАКОЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ?

■ САМОИЗОЛЯЦИЯ – единственный
способ совместными усилиями оста
новить распространение вируса. Это
наше добровольное желание и спо
соб позаботиться о себе и других, а
еще – снизить нагрузку на лечебные
учреждения.

ОПРОВЕРГАЕМ СЛУХИ

■ ФЕЙК. Тюмень закрыта для жите
лей из других регионов. 
■ ПРАВДА. Ограничений по въезду и
выезду из Тюмени нет, так же, как и
обязанности проходить двухнедель
ный карантин для людей, побывав
ших в других субъектах РФ. 

ФАКТ

■ На территории Тюменской области проживает более 200 тысяч граждан
старшего возраста. Социально активным людям необходимо помнить, что
их старшие родственники – первые в группе риска.

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
МЕЖДУ СИМПТОМАМИ КОРОНАВИРУСА СOVID-19, 

ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  И ГРИППА

Cимптомы КОРОНАВИРУС ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГРИПП

повышенная температура часто редко часто

усталость иногда иногда часто

кашель часто (сухой) незначительный часто (сухой)

чихание нет часто нет

боль в суставах иногда часто часто

насморк редко часто иногда

боль в горле иногда часто иногда

диарея редко нет

головная боль иногда редко часто

одышка иногда нет нет

иногда  
(у детей)

ВОЗДУШНОКАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ  
(при кашле, чихании)     

КОНТАКТНОБЫТОВЫМ  
(при касании носа, рта, глаз немытыми руками 
после прикосновения к предметам больных)     

ФЕКАЛЬНООРАЛЬНЫМ  
(при несоблюдении правил гигиены 
после посещения туалета)

• повышение температуры выше 37,3 градуса; 
• кашель, чаще сухой 
или с небольшим количеством мокроты; 

• слабость, утомляемость; 
• затруднение дыхания на вдохе или выдохе; 
• боль в горле; 
• головная боль;
• боли в мышцах; 
• тошнота, рвота, диарея (редко).

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС ОСНОВНЫЕ  СИМПТОМЫ*  
ЗАБОЛЕВАНИЯ:

*Абсолютно все эти симптомы могут встречаться при гриппе и других острых респираторных инфекциях. 
Врачи рассматривают картину комплексно, учитывают разные факторы и только после этого могут вынести заключение о подозрении на коронавирус COVID19.
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Закупаем КРС, молодняк, живым весом.
Тел.: 89923065054, 89923125153.                                          Реклама

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

АКЦИЯ в марте!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

 

В с. Ярково 1 комн. благ.  квартира. 
Тел.: 89526739658.                                                                    Реклама

Дрова березовые (колотые и чураками). 
Тел.: 89220016596, 26589.                                                        Реклама
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ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ. 

Доставка.
Тел.: 89028129369. Наиля.                    

Дрова колотые. Тел.: 89088719312.                                        Реклама
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Приезжаем. Забиваем сами.

89195966313, 89088307551.         
Ре

кл
ам

а

Дорогую, любимую 
Ирину Геннадьевну ШИЛОВУ 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
íÂ·fl Ï˚ ˆÂÌËÏ, Û‚‡Ê‡ÂÏ,
Ç ÚÂ·Â Û‚ÂÂÌ˚ ‚ÒÂ„‰‡.

à Ò ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌ¸fl ÔÓÁ‰‡‚Îflfl
ÜÂÎ‡ÂÏ Ò˜‡ÒÚ¸fl Ë Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡ „Ó‰‡!

Папа, мама

Куплю б/у левую заднюю дверь на а/м Нива Шевроле старого об
разца. Тел.: 89129235938.    Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
2 апреля (четверг) состоится продажа кур: 
НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ 
(рыжие, белые), ПЕТУХИ
Ярково с 0800 – 1000 час. в центре на базаре.
Тел.: 89122555358.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!
Вет свво: 4685233643  от 18.03.2020 Реклама

В с. Ярково 3комнатная благоустроенная квартира. 
Цена 1000000 руб. Тел.: 89526845665.                                   Реклама

УСЛУГИДом в с. Гилево. Тел.: 89224762766.                                         Реклама

От всей души

Дорогого Михаила Дмитриевича МОКРИНСКОГО
поздравляем с юбилеем!

èÛÒÚ¸ ·Û‰ÛÚ ‰ÌË ‚ÒÂ ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÒÓ„ÂÚ˚,
ÇÌËÏ‡ÌËÂÏ ·ÎËÁÍËı, ‰ÓÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ.

èÛÒÚ¸ ‰‡ËÚ ÊËÁÌ¸ ˜Û‰ÂÒÌ˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚
à Û‰Ë‚ÎflÂÚ Í‡ÒÓÚÓÈ Ò‚ÓÂÈ.

Степановы, Семеновы, Кугаевские

Куплю телят, ягнят, жеребят. Тел.: 89220028260.                  Реклама

В с. Ярково продаётся частный благоустроенный дом (67,8 м2) 
с надворными постройками. Тел.: 89829106727.                   Реклама

В д. Никитино участок 30 соток под строительство.  
Тел.: 89088661533.    Реклама

Уважаемого Михаила Дмитриевича МОКРИНСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl
à ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰‡ÌÌ˚ı ‰ÛÁÂÈ,
éÚÍ˚ÚËÈ Ë ÛÒÔÂıÓ‚ ÌÓ‚˚ı,
ÇÂÒÂÎ˚ı Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı ‰ÌÂÈ!

Семья Осинцевых
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 марта 2020 года                                                                            № 147

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы «О бюджете Покровского

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

от 29.11.2019 г. № 137

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 8 Положения
о бюджетном процессе Покровского сельского поселения, утвержденного решением
Думы Покровского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 139 «Об утверждении По
ложения о бюджетном процессе Покровского сельского поселения», Дума Покровского
сельского поселения РЕШИЛА:

Внести в решение Думы Покровского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 137
«О бюджете Покровского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

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

на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5458,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5921,5 тыс. руб

лей;
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 463,0 тыс. рублей.
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. 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                 

Л.В. ДРУЖИНИНА

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном
сайте Ярковского муниципального района


