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КОРОТКО ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

В минувшую пятницу этой технике пришлось «намотать» не один десяток километров по Ярково

Штормовые прогнозы, рассылаемые Единой дежурно
диспетчерской службой Ярковского района, в электронной
почте предприятий и организаций – совсем не редкость.
Но предугадать последствия циклона, разыгравшегося на
территории Тюменской области на минувшей неделе, ока
залось под силу немногим. 

Началось все вечером 7 апреля, когда разбушевавшаяся пурга
оставила без света жителей многих населенных пунктов Ярков
ского района. Уже на следующее утро селяне испытали очеред
ной шок: снега на оттаявшую и начавшую было прогреваться
землю намело столько, сколько не выпадало за всю нынешнюю
зиму. По сообщению областной гидрометеорологической службы,
за два дня в регионе выпала более чем полуторамесячная норма
осадков, а порывы ветра в самый разгар бури доходили до 27
метров в секунду. В итоге, утро среды для большинства трудо
способных жителей сел и деревень района началось с активной
«физзарядки» со снегоуборочными лопатами. 

На полную мощность были задействованы и ресурсы пред
приятий сферы жизнеобеспечения муниципалитета. О самоот

верженной работе в ночь с 7 на 8 апреля ярковских электриков
газета уже писала. Не меньше в эти дни досталось и дорожной
службе, коллективу которой «Ярковские известия» от имени
всех жителей района также говорят отдельное «спасибо». 

«Снегопада с такими последствиями я в своей практике не
припомню, – отметил в беседе с корреспондентом заместитель
директора ДРСУ1 АО «ТОДЭП» Валерий Яркин. – В первую оче
редь нам, конечно же, пришлось заниматься расчисткой феде
ральной трассы Тюмень – ХантыМансийск, временно приоста
навливая движение на ряде ее участков. На населенные пункты
в первые дни после снегопада сил попросту не хватало, хотя к
работе была привлечена вся техника управления, вызваны из
отпусков все сотрудники. Полномасштабную расчистку улиц и
территорий райцентра, других сел и деревень района начали в
пятницу, 10 апреля. На сегодняшний день большая часть этих
работ завершена, сейчас нам предстоит проследить за стоком
вод – вернувшееся тепло способствует быстрому заполнению
сточных каналов». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

«Дембельский аккорд» зимы Выплаты 
произведут в апреле 
 С 3 апреля в Тюменской области

начато начисление единоразовых со
циальных выплат в размере двух ты
сяч рублей пенсионерам в возрасте
65 лет и старше, а также лицам,
страдающим хроническими заболе
ваниями. «Данный вид выплат будет
начисляться либо на сберегатель
ные счета граждан, если таковые
имеются, либо доставляться на дом
почтальонами, – пояснила начальник
отдела соцзащиты населения Ярков
ского района Елена Колчанова. – Хо
дить для этого на почту сейчас, в
условиях распространения в стране
коронавирусной инфекции, ни в коем
случае не нужно!». 

Добавим, что в течение апреля
выплату в аналогичном размере по
лучат те, кто родился в период до 9
мая 1945 года. Также на региональ
ном уровне будут выплачены пять
тысяч рублей детям войны и труже
никам тыла. Кроме того, мерами
поддержки федерального уровня
станут единовременные выплаты 50
и 75 тысяч рублей отдельным кате
гориям граждан (с полным их спис
ком можно ознакомиться в мате
риале, опубликованном в предыду
щем номере газеты). Каждая из этих
выплат также будет начислена либо
на сберегательный счет гражда
нина, либо доставлена ему на дом
почтальоном. Оставайтесь дома в
период самоизоляции! 

Карты – 
пока не для всех 
Оперативный штаб Тюменской

области напоминает жителям ре
гиона о блокировке транспортных
карт с целью недопущения завоза и
распространения коронавирусной
инфекции. Срок блокировки – с 31
марта и до момента окончания сро
ка, установленного постановлением
Правительства Тюменской области
от 17 марта 2020 года № 120п. Сей
час сформирован список лиц, кото
рые могут совершать поездки, ис
пользуя временные транспортные
карты: в него входят лишь медики и
волонтеры. 

Для получения транспортных
карт работниками государственных
медицинских учреждений необхо
димо взаимодействовать с департа
ментом здравоохранения Тюмен
ской области, частных медицинских
организаций – с территориальным
органом Росздравнадзора по Тю
менской области, ХантыМансий
скому автономному округу – Югре и
ЯмалоНенецкому автономному ок
ругу. Волонтерам для получения
транспортных карт нужно обра
щаться в региональный департа
мент физической культуры, спорта
и дополнительного образования. Во
прос о восстановлении работоспо
собности карт остальных жителей
региона будет определяться в соот
ветствии со складывающейся эпи
демиологической обстановкой в Тю
менской области. 

Ежегодно в России призыв на срочную службу проводится с
1 апреля по 15 июля. В нынешнем году, в связи с мерами по не
допущению распространения коронавирусной инфекции, он мо
жет начаться в мае. Всего из Тюменской области на армейскую
службу отправится около 130 призывников, сообщает ИА «Тю
менская линия». По словам военного комиссара Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрея Матвеева, ны
нешняя призывная кампания станет особенной: все призывники
будут прибывать в военкомат строго по графику. 

«Для прохождения комиссии их будут привозить централи
зованно и к определенному времени, – отметил военком. – Каж

дого обеспечат защитной маской и антисептическим средством
для обработки рук. Комиссию ребята, группами по десять чело
век, пройдут в течение часа. На входе в военкомат у них измерят
температуру, обработают руки антисептиком, проконтролируют
соблюдение дистанции во время ожидания приема. Также в
дни работы комиссии каждые два часа в здании будет прово
диться дезинфекция дверных ручек, столов, подоконников, дру
гих поверхностей. Изначально работу комиссий планировалось
начать с 13 апреля, но эта дата может измениться в зависимости
от текущей эпидемиологической ситуации. Отправка призыв
ников к месту несения службы начнется не раньше 20 мая». 

КОРОТКО

Призыв: сроки сдвигаются 



В Тюменской области действует ЕДИНАЯ горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции.
По номеру 88002343522 можно узнать:
• о мерах профилактики, медицинской помощи;
• о защите прав предпринимателей и работников;
• о работе различных сфер бизнеса, при необходимости оператор

соединит со специалистами регионального департамента потре
бительского рынка и туризма;

• об оформлении трудовых отношений.
А также: 
• заявить о себе по возвращении изза границы;
• узнать порядок постановки на учет в качестве безработных, о

назначении и выплатах пособий по безработице;
• получить комментарий специалиста департамента труда и за

нятости населения либо центра занятости населения.
Номера других телефонов горячих линий, отвечающих на во

просы по COVID19, попрежнему работают.

Есть вопросы? Звоните

В семье Кондаковых время самоизоляции используют для совместного досуга
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Коронавирус COVID-19
Оперативные данные по состоянию на 13 апреля, 
10:45, Россия

Проведено тестов – >1,3 млн
Случаев заболевания – 18328
Случаев заболевания 
за последние сутки – 2558
Выздоровело человек – 1470
Умерло человек – 148

КОРОНАВИРУС       ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Жители населенных пунктов Ярковского рай
она продолжают делиться с газетой мыслями
о том, чем можно заняться, оказавшись в само
изоляции. 

Людмила КОНДАКОВА, 
жительница с. Ярково: 
«Какоголибо особого дискомфорта наша се

мья сейчас не ощущает. Наоборот, у каждого из
нас появилась масса свободного времени, кото
рое мы можем посвятить себе и своим близким.
Пока я хлопочу по дому, наша дочь Арина выпол
няет домашние задания, разучивает новые тан
цевальные «па» – все это отправляем затем на
проверку учителям. За время самоизоляции нам

с Аришей понравилась совместная готовка – все
гда есть возможность попробовать чтото но
венькое. 

В такие дни у нас всегда есть возможность
услышать друг друга, ведь в рабочие будни –
сплошная суматоха. Мужу Сергею также не при
ходится скучать – занялся теми домашними де
лами, до которых раньше не доходили руки. К
примеру, на прошлой неделе, еще до снегопада,
успел уложить плитку во дворе. Считаю, что
раз уж мы оказались в вынужденной самоизоля
ции, то нужно максимально наслаждаться по
явившимся свободным временем, используя его
во благо себе и своей семье». 

Самоизоляция. Время для близких 

НАПОМНИМ, жители Ярковского района, нахо
дящиеся на самоизоляции, могут обратиться за по
мощью волонтеров по телефонам горячей линии:
89581507389 и 8 (34531) 25107. Диспетчер отве
чает на звонки с 8 до 19 часов.

 В течение первой недели
эпидрежима, объявленного еще
до наступления каникул, – гово
рит Людмила Анатольевна, – пе
дагогическое сообщество района
искало доступные и эффектив
ные пути работы в онлайнфор
мате. Сейчас, я считаю, подоб
ная форма обучения налажена у
нас на достаточно хорошем уров
не с помощью всех доступных в
наших условиях способов. Педа
гоги района используют такие об
разовательные многофункцио
нальные платформы, как «Учи.
ру», «Яндекскласс», Единая си
стема «Электронная школа Тю
менской области», «Российская
электронная школа». 

Ученики просматривают гото
вые видеоролики. Затем выпол
няют задания, отправляют их и
получают обратную связь – вер
но или неверно решено, какие
при этом допущены ошибки. По
добный вариант эффективен, но,
к сожалению, далеко не везде мы
можем использовать его в силу

технических причин. Тут и ско
рость интернета, его отсутствие
на некоторых территориях, да и
не у всех учеников имеются со
временные гаджеты. 

В подобных случаях у нас
предусмотрены другие виды дис

танционного обучения. В част
ности, используем мобильную
связь, а коегде и «курьерскую
почту». Ученики получают зада
ния, выполняют их и отправляют
учителям. «Курьерская» связь за
действуется в тех случаях, когда
нет возможности пользоваться
мессенджерами, тем же Вайбе
ром. Педагоги, имеющие свои ав
томобили и относительно неза
груженные по «дистанционке»,
взяли на себя волонтерские обя
занности по доставке заданий на
дом ученикам и отправке ответов
обратно педагогам. Разумеется,
с соблюдением всех необходи
мых мер предосторожности – про
самоизоляцию никто не забы
вает. Спасибо им за такую рабо
ту! 

 Людмила Анатольевна, не
секрет, что и в школето да
леко не все ученики внима
тельно слушают учителей
и добросовестно выполня
ют задания. Каким образом
контролировать детей при

Учитель на связи: школьники района учатся дистанционно
дистанционном обучении? 

 Да, такие ученики были, есть
и будут. Большая доля ответ
ственности в случае дистанцион
ного обучения неизбежно ло
жится на родителей. В момент
выполнения детьми заданий они
должны находиться рядом, помо
гать им, если нужно, технически,
соучаствовать в решении задач
и освоении тем. Как показывает
практика, дети воспринимают та
кой формат учебы, как способ
организации своего свободного
времени, на самом деле они уже
соскучились по школе. Да и с гад
жетами ребята работают с удо
вольствием. 

Кстати, наше управление обра
зования ведет постоянный конт
роль такого формата обучения.
В программе «Электронная шко
ла» мы анализируем процент вы
ставленных оценок, заданной до
машней работы, рейтинг школы
и многое другое. Программа обу
чения, конечно же, изменена по
объему – сделано это для того,
чтобы избежать перегрузки де
тей. В ней оставлены лишь базо
вые предметы. В начальной шко
ле это математика, русский язык
и чтение, в среднем звене – ба
зовые предметы с обязательным
включением иностранного языка.
В старших классах приоритет от
дан предметам, которые будут

сдаваться на итоговой аттеста
ции. 

 Таким образом, можно ска
зать, что учебный процесс в
школах района проходит се
годня без сучка и задоринки? 

 С подобным форматом мас
сового дистанционного обучения
мы сталкиваемся впервые, и в
ходе такой работы неизбежно
возникают вопросы, а то и про
блемы, решать которые прихо
дится «с колес». В целом же,
учебный процесс, на мой взгляд,
проходит в оптимальном режиме.
Ведь дистанционные элементы
обучения в школах внедрены уже
давно. 

 В сегодняшней России все
чаще и чаще звучат предло
жения об отработке до авто
матизма дистанционной си
стемы обучения. В этом слу
чае детям уже не нужно бу
дет ходить в школу – всех пе
реведут на «дистанционку».
Насколько серьезны подоб
ные утверждения? 

 Никакие электронные си
стемы не заменят живого обще
ния педагогов и учеников. Ничто
не заменит общения со своими
сверстниками. Дети с удоволь
ствием вернутся в школу!  

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В школах района началась четвертая четверть. При этом в классах нет детей, в коридорах
непривычно тихо и пустынно: страна – в самоизоляции. Такая мера – вовсе не каникулы,
как поначалу показалось многим. Учебный процесс продолжается, но уже с применением
дистанционных технологий. О нюансах этой деятельности корреспонденту рассказала на
чальник управления образования администрации Ярковского района Людмила ЕРШОВА. 

Людмила Ершова



Утро 22 июня 1941го застало
ее в Тобольске: в те дни студент
ка местного педучилища сдавала
последние экзамены за третий
курс. О дальнейшей учебе на вре
мя войны пришлось забыть – Аня
вернулась в родное село, где
стала преподавать в школе. Как
вспоминала много лет спустя
Анна Григорьевна, военное поло
жение не повлияло на работу
учебного заведения: здесь про
должали вести уроки, работали
секции и кружки. При этом пед
коллектив и школьники помогали
своим землякамколхозникам в
работе на полях и фермах. Кол
хозы «Путь к социализму», имени
Калашникова, «Красное знамя»,
имени Сталина и «Красногвар
деец» выделили вблизи Маран
ки, Матмас и Бора земельные
участки, где учителя и ученики во
время уборочной собирали лен
и картофель. 

В начале 1942 года в жизни
участницы трудового фронта про
изошли изменения – ее перевели
в Усальскую семилетнюю школу.
«В Усалке я вступила в комсо
мол, – писала в своих воспоми
наниях Анна Григорьевна. – Гор
до носила в кармане удостове
рение комсомольца. После уро

ков зачитывала сводки Совин
формбюро коллегампедагогам и
бригадам колхозников». 

Также в обязанности Анны
Климишна входило заключение
договоров соцсоревнования ме
жду бригадами колхоза «Свобод
ный труд». Хрупкая девушка со
бирала средства на производ
ство танков, самолетов, государ
ственные займы в Фонд обороны
Красной армии, проводила под

писку среди населения на теплые
вещи и продовольствие для фрон
товиков. 

«Трудно жил народ, голодно,
но от помощи фронту не отказы
вался никто. Чтобы привлечь уче
ников к учебе и посещению заня
тий, в нашей школе готовили
завтраки – борщ из овощей, от
варной картофель с капустой и
груздями, которые дети сами и со
бирали. Овощи же выращивались
на пришкольном участке под ру
ководством старшего учителя и
технички. Ребята старались учить
ся добросовестно, выполняли до
машние задания, устраивали для
односельчан литературные вече
ра и спектакли. После уроков все
вместе мы копали картофель, со
бирали колоски и горох – все со
бранное сдавали потом на кол
хозный склад». 

После войны Анна Григорьев
на вернулась в родную Маранку,
где много лет проработала в
местной школе. Тогда же грудь
участницы трудового фронта ук
расила медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен
ной войны». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Зульфия ХАЛИУЛЛИНА

Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Управление Росреестра по Тюменской области продолжает
работу с физическими и юридическими лицами в режиме он
лайн. При этом сроки рассмотрения заявлений и совершения
учетнорегистрационных действий остаются прежними, со
общает ведомство. 

В связи с введением в регионе режима повышенной готовности
работа управления ведется дистанционно. У обратившихся имеется
возможность подачи заявлений в электронном виде на официаль
ном сайте Росреестра через вкладку «Личный кабинет» или на
портале государственных услуг. При направлении документов на
регистрацию и учет необходимо заверить их электронной цифровой
подписью заявителя. 

Возможность получения услуг в электронном виде удобна, так
как позволяет заявителям направлять документы на регистрацию
и учет недвижимости без посещения соответствующих офисов и
учреждений в любое время суток, независимо от местоположения
объекта. Помимо этого, сокращены временные и финансовые за
траты. Так, срок регистрации по заявлениям нотариусов составляет
до одного дня, госпошлина для физических лиц снижена на 30 про
центов. 

Возросло количество заявлений, поданных 30 и 31 марта в Рос
реестр в электронном виде. Их доля от общего числа заявлений
составила 94,2 процента. Наибольшее количество заявлений по
ступило от органов власти и местного самоуправления – 55,1 про
цента, Сбербанка – 28,4 процента, нотариусов – 6,8 процента.
Также заявления в электронном виде подавали юридические лица
застройщики и физические лица. 

Получить консультации по вопросам деятельности управления
Росреестра по Тюменской области можно посредством интернет
сервиса «Обращения граждан online», по телефонам 8800100
3434, 8 (3452) 555858, обратившись в адрес управления пись
менно (625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 42), либо написав на
адрес электронной почты 72_upr@rosreestr.ru. 

В связи с участившимися случаями массо
вой гибели пчел отдел противоэпизоотических
и лечебнопрофилактических мероприятий и
ветеринарносанитарной экспертизы по Ярков
скому району напоминает пчеловодам об офи
циальной регистрации и учете пчелопасек в от
деле.  Необходимо это для того, чтобы пасечни
ки могли получить помощь в оформлении ве
теринарносопроводительных и правовых до
кументов в случае массовой гибели пчел, а так
же для плановых эпизоотических обследова
ний пасек. 

Что необходимо сделать для получения ветери
нарносанитарного паспорта пасеки? Для начала
– написать заявление на имя заведующего отделом
ОПЛПМ и ВСЭ по Ярковскому району, в котором
нужно указать адрес пасеки, сведения о владельце
и количестве пчелиных семей. После этого пчело
хозяйство посетят представители ветеринарной
службы, которые возьмут пробы продукции и оце
нят состояние вокруг ульев. Если все в порядке,
то пасечник получает паспорт, и его хозяйство счи
тается официально зарегистрированным. 

Документ выдается бессрочно. Заменить его
придется в случаях смены владельца пасеки либо
заполнения всех страниц. Заполнять последние
придется не реже раза в год – в паспорт заносятся
результаты лабораторных анализов и другие не
обходимые сведения. Ветеринарносанитарный

паспорт пасеки необходим для выписки ветеринар
ных свидетельств форм 1вет и 2вет, реализации
продуктов пчеловодства, при вывозе (продаже)
пчел, покупке вощины, а также при вывозе пчел на
кочевку. 

Для оформления ветеринарносанитарного пас
порта пасеки владельцы должны обратиться в от
дел противоэпизоотических и лечебнопрофилак
тических мероприятий и ветеринарносанитарной
экспертизы по Ярковскому району. Он расположен
по адресу: с. Ярково, ул. Луговая, 9. Контактные
телефоны: 8 (34531) 25594, 25880. 

Зоя ЛИПКИНА, ветврач отдела 

НА ЗАМЕТКУ
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Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, Пен
сионный фонд России приступает к беззаявительному продлению
выплат, право на которые по закону нужно периодически подтвер
ждать документально. Это касается, прежде всего, пенсий и ежеме
сячных выплат из материнского капитала. Так, получателям пенсии
по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие
месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвер
дить факт обучения и продлить таким образом выплаты. Вплоть до
1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию. 

При этом территориальные органы ПФР примут решение о про
длении выплаты пенсии учащимся, в том числе на основе данных,
поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений
о трудовой деятельности. Аналогичный порядок применяется и в
случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации
предписывает пенсионерам раз в год засвидетельствовать полу
чение выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного
фонда или доставочную организацию, например, банк. До июля
факт получения пенсии будет подразумеваться по умолчанию, и
средства продолжат поступать пенсионерам даже по истечении
выплатного периода. 

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из ма
теринского капитала, также не нужно обращаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту
меру поддержки. Порядок по продлению выплат из материнского
капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1
октября 2020 года. 

Помимо этого, автоматическое продление выплат будет реали
зовано для получателей социальной пенсии, у которых нет заре
гистрированного места жительства на территории России. Пенсия
таким гражданам, согласно закону, назначается при условии лич
ного заявления, подтверждающего фактическое место жительства.
В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не
потерять право на выплату – в настоящее время данный порядок
приостановлен. 

Дрова колотые, чураками.  
Пиломатериал. 
Тел.: 89523431971.     Реклама

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, кресты, столики, лавочки, 
а также мангалы, садовые лавочки, палисадники, козырьки. 
Доставка и установка бесплатно. Тел.: 89923028973.   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

АКЦИЯ в апреле!!! 
ТЕПЛИЦЫ!!!

ПОЛИКАРБОНАТ 
от 1800 руб.

Тел.: 8-912-077-35-53.   

Ре
кл

ам
а 

РЕКЛАМА

УСЛУГИ ПРОДАЖА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Тел.: 89324763886.                   Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                    Реклама

Ре
кл

ам
а

Листая школьные архивы… 
«Ярковские известия» продолжают публикацию материалов о земляках, защищавших

в годы Великой Отечественной войны свободу и независимость Родины на фронте и в
тылу. Наш следующий рассказ – об уроженке Маранки Анне Климишна. 

Анна Григорьевна Климишна

РЕГИОН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 
16 апреля (четверг) 

состоится продажа КУР:
НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, рыжие, белые,  
ПЕТУХИ, БРОЙЛЕРЫ.

с. Ярково с 08:00 час. – 10:00 час. 
Принимаем звонки, будет доставка 
по району. Не нарушайте режим,
встречайте в масках и перчатках. 

Вет. свидетельство №4903301947 от 06.04.2020г.
Тел.: 89122555358.   Реклама
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
05 марта 2020 года                                                                                   № 320

с. Ярково

О внесении изменений 
в Устав Ярковского муниципального района

В связи с приведением положений  Устава  Ярковского муниципального района в
соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь статьями 22, 23
Устава Ярковского муниципального района,

Дума  района решила:
1. Внести изменения в Устав Ярковского муниципального района следующего со

держания:
1.1. Название  Устава  изложить в редакции следующего содержания:
«Устав  Ярковского муниципального района Тюменской области».
1.2. В части 1 статей 1, 2 Устава слова «Ярковский муниципальный район» дополнить

словами «Тюменской области» и далее по тексту. 
1.3. В пункте 14 части 2 статьи 6 Устава:
1) после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
2) слова «решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами (далее также  приведение в соответствие
с установленными требованиями),» исключить.

1.4. Статью 11 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву главы муниципального образования, депутата

Думы района, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва главы муниципального образования, депутата  Думы
района могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные
решения или действия (бездействие) главы муниципального образования, депутата
Думы района.

2. Процедура отзыва главы муниципального образования, депутата Думы района
осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву главы муниципального
образования, депутата Думы района  может быть выдвинута не ранее чем по истечении
12 месяцев со дня избрания данного главы муниципального образования, депутата
Думы района и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномо
чий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву главы муниципального
образования, депутата Думы района  возможно только в связи с правонарушениями,
совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву главы муни
ципального образования, депутата Думы района и сбора подписей граждан в ее
поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обла
дающих избирательным правом. 

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, обла
дающий правами, установленными законом Тюменской области для проведения
местного референдума. 

5. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального
района с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в
котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием
наименования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а
также лица, уполномоченного действовать от имени инициативной группы на территории
муниципального района;

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения
суда.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о вы

движении инициативы о проведении голосования по отзыву главы муниципального
образования, депутата Думы района  и избран уполномоченный представитель ини
циативной группы;

копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве, за
веренная судом либо нотариально;

копия уведомления главы муниципального образования, депутата Думы района о
времени и месте проведения собрания, на котором планировалось инициировать про
ведение голосования по отзыву. 

7. При приеме документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная
комиссия муниципального района выдает письменное подтверждение о принятии до
кументов с указанием даты их приема либо письменный мотивированный отказ, если
к ходатайству не приложен хотя бы один документ, указанный в пункте 6 настоящей
статьи. 

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия му
ниципального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему до

кументов требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из сле
дующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям,
установленным настоящей статьей,  о направлении их в Думу района;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Голосование по отзыву главы муниципального образования, депутата Думы

района проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референ
дума.

10. Назначение и проведение голосования по отзыву главы муниципального обра
зования, депутата Думы района обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдви
жения инициативы проведения голосования, установленные федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения
местного референдума, настоящим Уставом.

11. Решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального образова
ния, депутата Думы района  принимается районной Думой не позднее 10 дней с мо
мента получения от Избирательной комиссии муниципального района соответствую
щих документов по проверке подписных листов, представленных инициативной груп
пой.

12. Решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального образования,
депутата Думы района подлежит официальному опубликованию не позднее чем через
5 дней со дня его принятия.

13. Главе муниципального образования, депутату Думы района предоставляется
возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального
района, в том числе за счёт средств местного бюджета.

14. Глава муниципального образования, депутат Думы района считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
муниципальном районе (избирательном округе).

15. Отзыв депутата, избранного из состава Думы района  председателем Думы,
влечет прекращение его полномочий в качестве депутата районной Думы и председателя
Думы.

16. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального
района, преобразовании муниципального района, преобразовании района проводится
голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования
муниципального района.

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобра
зования муниципального района проводится на всей территории муниципального
района или на части его территории.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобра
зования муниципального района назначается Думой района и проводится в порядке,
установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей
установленных Федеральным законом №131ФЗ.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобра
зования муниципального района считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей муниципального района, обладающих избирательным пра
вом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование
муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, пре
образование проголосовало более половины принявших участие в голосовании
жителей муниципального района или части муниципального района.

20. Итоги голосования по отзыву главы муниципального образования, депутата
районной Думы, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального
района, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат офи
циальному опубликованию (обнародованию)».

1.5.  В части 8 статьи 21 Устава:
 в пункте 10 слова «установленных Федеральным законом №131ФЗ» заменить

словами «запретов, неисполнения  обязанностей, установленных федеральными за
конами, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131ФЗ»;

 в пункте 12 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными
законами».

1.6. В предпоследнем абзаце  статьи 26 Устава слова «установленных Федеральным
законом №131ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, уста
новленных федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным
законом №131ФЗ».

1.7. Статью 28 Устава признать утратившей силу.
1.8. В части 5 статьи 29 Устава слова «первого заместителя,» исключить.
1.9. В части 3 статьи 30 Устава:
в пункте 14 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными за

конами»;
 в последнем абзаце слова «установленных Федеральным законом №131ФЗ» за

менить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными
законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131ФЗ».

1.10. В части 3.2 статьи 30Устава слова «, первым заместителем» исключить.
1.11. Статью 30  Устава дополнить частью 8 в редакции следующего содержания:
«8. Временное исполнение полномочий Главы района в период его отпуска, коман

дировки, нетрудоспособности возлагается на заместителя Главы района на основании
распоряжения администрации района.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации».

Председатель Думы  В.Л. ЗАЛЕСОВ


