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В воскресенье, 13 сентября, в сельских поселе
ниях муниципалитета состоялись выборы в мест
ные представительные органы власти. Жители Яр
ковского района избрали 122 депутатов, которые
будут представлять их интересы в сельских думах.
Свой выбор сделали 57 процентов избирателей.

Избирательные участки открылись в восемь часов
утра. Голосование проходило с соблюдением всех са
нитарноэпидемиологических норм. На входе избира
телям в обязательном порядке измеряли температуру
бесконтактными термометрами, а также раздавали
маски и перчатки. 

Традиционно процесс голосования в селах шел чуть
быстрее, чем в райцентре. Корреспонденты газеты
побывали на избирательном участке № 2801, распо

ложенном в Гилево. По словам председателя местной
участковой избирательной комиссии Галины Корюкиной,
к десяти утра здесь проголосовало 23 процента изби
рателей, включая тех, кто сделал это досрочно.

Как и в любом другом поселении района, были в
Гилево избиратели, кто голосовал впервые. Одна из
них – Нина Антипина. Сейчас девушка учится в То
больском пединституте, а в родное село приехала на
выходные. «Я знала, как проходит голосование – хо
дила в детстве на избирательный участок с родителями,
– говорит она. – Сегодня же пришла сюда осознанно
и сделала свой выбор».

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

К зиме готовы
В Ярковском районе и еще девяти муниципа

литетах Тюменской области завершилась подго
товка объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Прессслужба губернатора Тюменской области
сообщает, что на подготовку к отопительному се
зону планируется потратить около 4 миллиардов
рублей. Из них 700 миллионов – расходы област
ного бюджета, остальные средства – это затраты
ресурсоснабжающих организаций.

Директор областного департамента жилищно
коммунального хозяйства Антон Фирсов сообщил,
что подготовка идет по плану. «По данным на 1
сентября, к зиме подготовлены 1 273 котельных,
1 888 километров тепловых сетей, 5 650 кило
метров водопроводных и 1 774 километра кана
лизационных сетей», – сообщил директор де
партамента ЖКХ.

В Тюменской области сформированы запасы
топлива, существенно превышающие нормативы.
Паспорта готовности к отопительному сезону уже
получили более 80 % объектов социальной сферы
региона. К теплу уже подключены 266 школ, дет
садов и больниц.

Лист опадает на пустые поля
В этом году осень немного отличается от про

шлых лет. Вспомним классика: «Лес обнажился,
поля опустели». Нынче лес еще не обнажился, а
поля уже почти опустели. Уборочные работы и в
области, и в районе подходят к завершению.
Темпы выше прошлогодних почти в два раза.
Этому способствовала летняя погода – зерновые
вызрели раньше. В крупнотоварных хозяйствах
Ярковского района в целом убрано 7317 гектаров
площадей, засеянных зерновыми культурами.
Это 90 % от общей площади. Урожайность, по
предварительным данным, составляет 21,2 цент
нера с гектара. Средний показатель по югу
области – 21 центнер с гектара.

Закончили убирать зерновые такие хозяйства,
как ООО «Заготовитель», СПК «Тараканово», Аг
рофирма «Междуречье». Остальные хозяйства
близки к завершению уборочных работ. 

Кроме комбайнов на полях работают и мощные
трактора. Идет вспашка зяби. По данным на 14
сентября, вспахано 40 % от той площади, которую
запланировали обработать этой осенью. В хра
нилища засыпаются семена под урожай будущего
года. Аграрии уже запасли 90 % от необходимого
количества.

Пенсии и соцвыплаты – 
на карту «Мир»
С 1 октября 2020 года зачислять пенсии и

иные социальные выплаты банки будут только
на карту платежной системы «Мир».

Гражданин, который получает пенсию и другие
социальные выплаты на банковскую карту, должен
проверить, к какой платежной системе она отно
сится. Информация об этом указана на лицевой
стороне карты. Если выплаты до сих пор приходят
на карты иностранных платежных систем (Visa,
MasterCard), нужно поторопиться и до 1 октября
оформить в банке новую карту системы «Мир».
После этого реквизиты счета необходимо пред
ставить в территориальную клиентскую службу
Пенсионного фонда РФ или оформить заявление
о способе доставки пенсии через личный кабинет
на сайте ПФР.

Если перевод на карту «Мир» не будет осу
ществлен, то с 1 октября пенсии и социальные
выплаты не будут зачислены банками. Данное
требование не относится к тем, кому доставка
выплат производится через отделения почтовой
связи, иные организации, занимающиеся достав
кой пенсий, на счета в кредитных организациях
(на вклад, например), то есть без использования
банковской карты.

КОРОТКО

Нина Антипина из Гилево на выборах 13 сентября впервые воспользовалась своим избирательным правом
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МП «Стройсервис» информирует Вас об опрессовке тепловых сетей от котельных с. Ярково:
1617.09.2020 г. с 800 до 1700 час.  котельная ул. Республики, 8А (ПМК 15).
1617.09.2020 г. с 800 до 1700 час.  котельная ул. Л. Толстого, 20А.
1617.09.2020 г. с 800 до 1700 час.  котельная ул. Декабристов, 12А (школьная).
1617.09.2020 г. с 800 до 1700 час.  крышная котельная  ул. Дзержинского, 38.
1617.09.2020 г. с 800 до 1700 час.  котельная ул. Газовиков, 5, стр 1.
1617.09.2020 г. с 800 до 1700 час.  центральная котельная ул. Ленина, 88А, стр. 3.
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ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
«11» сентября  2020г.                                                                                                № 151

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Караульноярскогосельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьями 31,33 Устава Караульноярского сельского поселения,  Порядком проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Караульноярского сельского
поселения, утвержденного решением Думы  от 06 августа 2015 года №157, с внесенными
изменениями от 11 июля 2016 года № 42 Дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Караульноярского
сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 06 октября 2020 года в 15
ч. 15 мин., место проведения конкурса: с. Караульнояр, ул. Советская, д. 28, администрация
Караульноярского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела
3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Караульно
ярского сельского поселения: Тюменская область, Ярковский район, с. Караульнояр, ул.
Советская, д.28, кабинет № 2. Документы представляются в период с 18.09.2020 года по
01.10.2020 года: в рабочие дни с 08.00 до 16.00. перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Караульноярского

сельского поселения согласно приложению.
4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его  официального  опубликования  в

газете «Ярковские  известия», решение с приложением  разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального  района в сети «Интернет».

Председатель Думы О.А. Дмитриева                  

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
«11» сентября  2020 года № 151

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Маранского  сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьями 31,33 Устава Маранского  сельского поселения, порядком проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Маранского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Маранского сельского поселения от 07.08.2015 г № 144.
с внесением изменении от 22.07.2016 г № 38,  Дума Маранского сельского поселения
РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Маранского сельского
поселения. Определить дату проведения конкурса 06 октября 2020 года в 12 ч. 45 мин.,
место проведения конкурса: Тюменская область, Ярковский район, с.Маранка, ул.Советская,
д. 10, администрация Маранского сельского поселения.  
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В воскресенье, 13 сентября, во всех сельских поселениях прошел фестиваль
«Юбилейная осень в Ярковском районе». Учреждения культуры провели его на
26 площадках.

В районном центре праздничные мероприятия проходили сразу в трех точках:
возле Ярковского ЦКД, Ярковской школы и Молодежного центра. 

С утра на площади Ярковского ЦКД звучала музыка. Взрослые и дети участвовали
в интерактивных развлекательных программах. Все желающие могли посетить тради
ционную выставку урожая и декоративноприкладного творчества «Урожай юбилейного
лета», где ярковчане представили продукцию своих садов и огородов. Здесь же под
открытым небом прошел шахматный турнир, посвященный 95летнему юбилею Яр

ковского района. Попробовать свои силы в нем вызвались 8 участников. Турнир
проходил по круговой системе. Призерами стали: Олег Раевский (7 очков), Адель
Тульметов (5 очков), Владимир Прядко (4 очка).

На площади Ярковской школы прошла увлекательная игровая программа для
детей, подготовленная специалистами Ярковской Центральной библиотеки. А ключевым
событием праздничной программы на базе Молодежного центра стал турнир по
страйкболу.

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовой Полиной Николаевной (адрес электронной
почты pnkolosova@gmail.com, контактный телефон +7(929)2614758), № регистрации
в ГРКИ 35876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 72:22:0501001:248, расположенного по адресу: обл. Тюменская,
рн Ярковский, с. Караульнояр, ул. Школьная, дом 18.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов С.П., почтовый адрес: Тюменская
область, г.Тюмень, ДНТ «Русское поле», ул. Малиновая, участок 796, контактный
телефон: +7 922 2628964.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 72:22:0501001:288, расположенный по
адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Караульнояр, ул. Школьная, дом 20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского 1/4 «16» октября 2020 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «15» сентября 2020 г., по «15» октября 2020 г.,
обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «15» сентября 2020 г., по
«15» октября 2020 г., по адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского 1/4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221ФЗ «О кадаст
ровой деятельности»). 

Автономная некоммерческая организация в сфере культуры, искусства и спорта
«Фабрика идей» (ОГРН 1197232023780, ИНН 722901132417, место нахождения: 626050,
с. Ярково, Ярковского рна, Тюменской области, ул. Пионерская д.96) уведомляет о
том, что решением учредителя (от 24.07.2020 г. №2) принято решение о ликвидации
автономной некоммерческой организации  в сфере культуры, искусства и спорта
«Фабрика идей». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с
момента опубликования настоящего обращения по адресу: 626050, с. Ярково, Ярковского
рна, Тюменской области, ул. Пионерская д.96.    
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела

3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Маранского
сельского поселения: Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул.Советская,д.10,
кабинет № 1.  Указанные документы представляются в период с 18.09.2020 года по
01.10. 2020 года: в рабочие дни с 08.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00  до13.00  

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Маранского сельского
поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Ярковские известия», решение с приложениями разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района и в сети «Интернет».

Председатель Н.А. Губкина

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
«11» сентября 2020г.                                                                                                  № 135

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Новоалександровского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьями 31,33 Устава Новоалександровского  сельского поселения, Порядком про
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоалександровского
сельского поселения, утвержденным решением  Думы Новоалександровского сельского
поселения №157 от 07.08.2015 года,  с внесенными изменениями от 15 июля 2016 года
№34 Дума Новоалександровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  Новоалександровского
сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 5 октября 2020 года в 10
45, место проведения конкурса: Тюменская область, Ярковский район, с. Новоалександ
ровка, ул. Центральная, д.49, администрация Новоалександровского сельского поселе
ния.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела
3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новоалек
сандровского сельского поселения: Тюменская область, Ярковский район, с. Новоалек
сандровка, ул. Центральная, д. 49, кабинет № 1.  Указанные документы представляются
в период с 18.09. 2020 года по 01.10. 2020 года в рабочие дни: понедельник  пятница с
08.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до13.00.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Новоалександровского
сельского поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его  официального  опубликования
в газете «Ярковские  известия», решение с приложением  разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального  района в сети «Интернет».

Председатель Думы М.А. Аптрасаков

ДУМА ПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
«11» сентября  2020 года № 159

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Покровского сельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьями 31,33 Устава Покровского сельского поселения, порядком проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Покровского сельского поселения
утвержденного решением Думы от 07 августа 2015г. № 167, с внесенными изменениями
от 29 июля 2016года № 36 Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Покровского сельского
поселения. Определить дату проведения конкурса 07 октября 2020 года в 9 ч. 45 мин.,
место проведения конкурса: Тюменская область, Ярковский район,  с. Покровское, ул.
Советская, д. 66, администрация Покровского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела
3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Покровского
сельского поселения: Тюменская область, Ярковский район, с. Покровское, ул. Советская,
д. 66, кабинет № 1. Указанные документы представляются в период с 21.09.2020 года по
02.10.2020 года: в рабочие дни с 08.00 до 16.00. перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

3. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Покровского
сельского поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Ярковские известия», решение с приложением разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель Думы Л.В. Дружинина

ДУМА  СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
«11»  сентября  2020 года               № 163

с. Сорокино
Ярковского района

О  конкурсе по отбору  кандидатур  
на должность Главы Сорокинского сельского поселения

Руководствуясь  статьей 36  Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г  «Об
общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской  Федерации», в
соответствии со статьями 31, 33 Устава Сорокинского  сельского поселения, Порядком
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сорокинского сельского
поселения, утвержденного решением Думы  от 05 августа 2015 года №151, с внесенными
изменениями от 26 июля 2016 года №43, Дума Сорокинского сельского поселения РЕ

ШИЛА:
1. Объявить конкурс  по отбору кандидатур  на должность  Главы  Сорокинского

сельского  поселения. Определить дату проведения  конкурса  07 октября  2020 года  в
13 ч 45 мин.,  место проведения конкурса: с.Сорокино, ул. Советская, д.19, администрация
Сорокинского  сельского поселения. 

2. Определить  следующий адрес  приема  документов, указанных  в пункте 3.1
раздела 3 Порядка проведения конкурса  по отбору кандидатур  на должность  Главы
Сорокинского  сельского  поселения: Тюменская область, Ярковский район, с.Сорокино,
ул. Советская, д.19 кабинет №1. Документы  представляются  в период  с 21.09.2020
года  по 02.10.2020 года: в рабочие дни  понедельник   пятница  с 8.00 до 16.00 с
перерывом на обед  с 12.00  до 13.00. 

3. Назначить в состав  конкурсной  комиссии  двух депутатов Думы Сорокинского
сельского поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его  официального  опубликования
в газете «Ярковские  известия», решение с приложением  разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального  района в сети «Интернет».

Председатель Думы Х.Х. Ташбулатов

ДУМА  УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
«11» сентября 2020 года № 138

с. Усалка 
Ярковского района

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Усальского сельского поселения

Руководствуясь  статьей 36  Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г  «Об
общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской  Федерации», в
соответствии со статьями 31, 33 Устава Усальского сельского поселения, Порядком про
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Усальского сельского посе
ления, утвержденного решением Думы  от 05 августа 2015 года № 180, с внесенными
изменениями от 22 июля 2016 года №13, Дума РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс  по отбору кандидатур  на должность  Главы  Усальского
сельского  поселения. Определить дату проведения  конкурса  06 октября  2020 года  в
09 ч 45 мин.,  место проведения конкурса: с Усалка, ул. Мира, д.8, администрация
Усальского сельского поселения. 

2. Определить  следующий адрес  приема  документов, указанных  в пункте 3.1
раздела 3 Порядка проведения конкурса  по отбору кандидатур  на должность  Главы
Усальского сельского  поселения: с. Усалка, ул. Мира, д.8 кабинет №1, Ярковского
района, Тюменской  области. Документы  представляются  в период  с 18.09.2020 года
по 01.10.2020 года: в рабочие дни  понедельник   пятница  с 800 до 1600 , перерыв на
обед  с 1200 ч  до 1300 ч. 

3. Назначить в состав  конкурсной  комиссии  двух депутатов Думы Усальского
сельского поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его  официального  опубликования  в
газете «Ярковские  известия», решение с приложением  разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального  района в сети «Интернет».

Председатель Думы А.П. Паршукова

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
«11» сентября  2020 года                                                                                             №  152

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Щетковскогосельского поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьями  31, 33 Устава Щетковского сельского поселения, Порядком
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Щетковского сельского
поселения, утвержденного решением Думы  от 07 августа 2015 года № 177, с внесенными
изменениями от 15 июля 2016 года № 36, Дума Щетковского сельского поселения РЕ
ШИЛА:

1. Объявить  конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Щетковского
сельского поселения. Определить дату проведения конкурса   05 октября 2020 года  в 14
ч.30 мин., место проведения конкурса: с.Щетково, ул.Советская, д.3, администрация
Щетковского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1. раздела
3  Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур  на должность Главы Щетковского
сельского поселения: с.Щетково, ул.Советская,  д.3, кабинет № 3. Указанные документы
представляются в период с 18.09. 2020 года по 01.10. 2020 года: в рабочие дни
понедельник   пятница  с 800 до 1600  перерыв на обед  с 1200 ч  до 1300 ч. 

3. Назначить   в состав   конкурсной     комиссии  двух депутатов Думы Щетковского
сельского поселения согласно приложению.

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его  официального  опубликования  в
газете «Ярковские  известия», решение с приложением  разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального  района в сети «Интернет».

Председатель Думы С.А. Дерябина

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2020 года                                                                                                 № 108
с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 35, 46, 50, 62 Устава Ярковского сельского поселения,
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ярковском



Сварочный аппарат «Ресанта250», бензопила «Штиль 5180»,
бочки 200 лит., емкости 1 м3, сварочный аппарат – ВД 201 У3,
полушубки крытые. Тел.: 89199592650 Реклама

Перегной, земля, глина (а/м МАЗ – 10 т) – цена 4000 руб., УАЗ –
2000 руб. Торф (а/м МАЗ – 10 т) – цена 5000 руб., УАЗ – 2500 руб.
Тел.: 89028129809.                                                                    Реклама

Продам дрова сырые/сухие колотые, песок, перегной, навоз,
щебень. Грибы солёные таловые. Все вопросы по телефону: 
89026235838. Сергей.                                                               Реклама
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сельском поселении», утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 28.11.2017 г. № 61:

1.Назначить на 16 октября 2020 года публичные слушания в Ярковском сельском по
селении по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения «Об
утверждении правил благоустройства территории Ярковского сельского поселения».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний         с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки,
16:30 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений:                с.
Ярково, улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются
до 09 октября 2020 года.

4. Администрации района провести публичные слушания с соблюдением требований
санитарных норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID
19).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами администрации Ярковского муниципального рай
она.

Председатель Думы В.И. Дик

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
«10»  сентября  2020 года                                                                                        № 342

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района 
от 19.02.2019г. №256

В соответствии со ст. 8, ст. 33, Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в
связи с корректировкой правил землепользования и застройки Ярковского сельского по
селения в части внесения изменений в градостроительные регламенты,
Дума района РЕШИЛА:

1.Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2019г.
№256 «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти сельских поселений
Ярковского муниципального района», в правила землепользования и застройки в части
внесения изменений в градостроительный регламент:
 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ж1) п.1 «Основные виды и
параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства» заменить параметры разрешенного использования – в Ярковском
сельском поселении, согласно приложению №1.
 Общественноделовые зоны (о1) п.1 «Основные виды и параметры разрешенного ис
пользования земельных участков и объектов капитального строительства» заменить
параметры разрешенного использования – в Ярковском сельском поселении, согласно
приложению №2.

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой
информации.

Заместитель председателя Думы В.И. Дик

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
10 сентября 2020 года                                                                                                   № 343

с. Ярково
Об установлении стоимости на оказание платной услуги 

экскаваторомпогрузчиком JCB 3CXT14M2NM, оказываемой МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона N131ФЗ от 06.10.2003

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 22 Устава Ярковского муниципального района:
1. Установить стоимость на оказание платной услуги экскаваторомпогрузчиком JCB
3CXT14M2NM, оказываемой МП «Стройсервис», согласно приложению к настоящему
решению.
2. Администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы В.И. Дик

Приложение
к решению Думы

Ярковского муниципального района
от 10 сентября 2020г. № 343

Стоимость на оказание платной услуги экскаваторомпогрузчиком 
JCB 3CXT14M2NM

руб/час, с НДС

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«10»   сентября   2020 года              № 872

с.Ярково

О заключении концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования

Ярковский муниципальный район

В соответствии с пунктом 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 N 115ФЗ
"О концессионных соглашениях", распоряжением Администрации Ярковского муници
пального района от 20.07.2020 N 709 "О возможности заключения концессионного со
глашения в отношении объектов теплоснабжения Ярковского муниципального района",
в связи с отсутствием заявок иных лиц о готовности к участию в конкурсе на право за
ключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муници
пального образования Ярковский муниципальный район, руководствуясь статьей 6
Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:
1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения муниципального образования Ярковский муниципальный район (далее
 Концессионное соглашение) без проведения конкурса с обществом с ограниченной от
ветственностью «Тюменский коммунальный сервис».
2. Установить условия Концессионного соглашения в соответствии с приложением к на
стоящему распоряжению.
3. Направить Обществу с ограниченной ответственностью «Тюменский коммунальный
сервис» проект Концессионного соглашения в течение 5  рабочих дней с момента под
писания настоящего распоряжения и установить срок для его подписания  не позднее
10.10.2020.
4. Отделу информационных технологий и защите информации  Администрации Ярковского
муниципального района опубликовать текст настоящего распоряжения в СМИ и разместить
на официальном сайте Администрации Ярковского муниципального района в информа
ционнотелекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
района, курирующего направление жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. Золотухин

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. Тел.: 89523496866.

Реклама

РЕКЛАМА
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ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Работа на автомойке легковых и грузовых авто Ярково. 
Тел.: 89504948594.                                                                     Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных ДВЕРЕЙ (входные и межкомнатные).
ЛЕСТНИЦЫ. 
Тел.: 89827867191.                                                                     Реклама

Срубы (6х5 м; 7х5 м; 3х4 м). Тел.: 89526706457.                 Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Требуются на постоянную работу слесарь по контрольноизме
рительным приборам и автоматике 45 разрядов, слесарь по ремонту
технологических установок 4 разряда для работы в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Ярковское ЛПУМГ КС10. Требования: удосто
верение по профессии соответствующего разряда, опыт работы
приветствуется. По всем интересующим вопросам обращаться по
телефону 8 (34531) 25208, газ.: 43319 (отдел кадров).          Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

18 СЕНТЯБРЯ  (ПЯТНИЦА) 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР: МОЛОДКИ, ДО
МИНАНТЫ, НЕСУШКИ, ПЕТУХИ.  
С. ЯРКОВО 08:00 – 10:00 .
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТЕ В МАСКАХ И ПЕР
ЧАТКАХ.
ВЕТ. СВИД. №  5644911370  ОТ 09.09.2020Г. 
ТЕЛ: 8912 255 5358.                                    РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА


