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Подписаться в отделениях Почты России или у поч
тальонов и забирать свежий номер из своего почтового
ящика. Стоимость подписки при таком способе составит:

6 месяцев – 663 рубля 30 копеек
3 месяца – 331 рубль 65 копеек
1 месяц – 110 рублей 55 копеек.

Оформить редакционную подписку и забирать газету
из редакции (Ярково, ул. Мира, д. 27) самостоятельно. В
этом случае стоимость подписки составит:

6 месяцев – 360 рублей
3 месяца – 180 рублей
1 месяц – 60 рублей.
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Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно двумя способами:

Хранители традиций
КОРОТКО

В субботу – ярмарка 
Жители и гости Ярковского района

приглашаются на традиционную осеннюю
ярмарку, которая состоится 7 ноября в
райцентре на улице Пионерской. Начало
– в 9 часов. Как и прежде, торговые
места предоставляются юридическим
лицам, индивидуальным предпринима
телям, зарегистрированным в установ
ленном законодательством РФ порядке,
главам крестьянских (фермерских) хо
зяйств, членам таких хозяйств, лицам,
ведущим личные подсобные хозяйства
или занимающимся садоводством, ого
родничеством, животноводством, бес
платно, на основании письменных или
устных заявок на участие в ярмарке. 

Заявки направляются в отдел эконо
мики и прогнозирования администра
ции Ярковского района по адресу: с. Яр
ково, ул. Пионерская, 87, каб. 302 или
по адресу электронной почты: jark2005@
mail.ru, либо по телефону 8 (34531) 25
407. Сроки и время подачи заявок – с
28 октября по 5 ноября 2020 года (в ра
бочие дни с 8 до 15 часов, перерыв на
обед с 12 до 13 часов). 

Заявки на участие в ярмарке должны
содержать полное наименование заяви
телей и их место нахождения, фамилии,
имена, отчества (при наличии) контактных
лиц, телефоны, адреса электронной поч
ты (при наличии), наименования товаров,
планируемых к реализации на ярмарке. 

Почта и праздник 
Сегодня, 3 ноября, все почтовые от

деления Тюменской области закроются
на час раньше. 4 ноября является вы
ходным днем – об этом сообщает АО
«Почта России». В День народного един
ства почтальоны не будут доставлять
отправления и периодические издания.
Пенсии и пособия в праздник доставят
по согласованию с региональными от
делениями Пенсионного фонда РФ. 5
ноября все почтовые отделения будут
работать в обычном режиме. 

О выдаче больничных 
Врачи открывают для пациентов листы

нетрудоспособности с первого дня об
ращения за помощью. Об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со ссылкой на
региональный департамент здравоохра
нения. Как поясняют специалисты, че
ловек получает больничный лист в том
случае, если заболел и сразу же обра
тился в неотложную помощь, при этом
вызов врача был зафиксирован. Если
медики выявляют признаки нетрудоспо
собности при осмотре, то больничные в
этих случаях открываются с момента об
ращения в лечебное учреждение. Вы
даются такие листки уже врачебной ко
миссией. 

Контактным лицам, проживающим вме
сте с больными коронавирусом, листы
нетрудоспособности также открывают вра
чи, работающие в данных очагах. Кон
тактные лица из трудовых или других ор
ганизованных коллективов получат боль
ничные, если они указаны в перечне кон
тактных лиц в этих очагах, составленном
сотрудниками Роспотребнадзора. Не счи
таются контактными те, кто не имеет до
кументального подтверждения непосред
ственного общения с инфицированными
– больничные листы им не положены. 

Ансамбль «Калинка» Ярковского центра культуры и досуга
– не просто успешный танцевальный коллектив. Девушки –
самые настоящие хранительницы народных традиций. Работая
над новыми танцевальными номерами, хореографы и участ
ницы ансамбля погружаются в изучение особенностей того
или иного народа, его фольклора, обрядов, костюмов. Чтобы
создать на сцене нужную атмосферу, важна каждая деталь.
В 2020 году «Калинка» приступила к уникальному творческому
проекту. Ансамбль воссоздал русский национальный костюм
с региональным орнаментом, а теперь работает над поста
новкой новых номеров. 

Художественный руководитель «Калинки» Ирина Федорова
признается – идея поставить номер, основанный на местном
фольклоре, не давала покоя давно. Но информации было
слишком мало. Сибирь активно заселялась переселенцами
из других регионов, и каждый народ привносил в русскую
культуру свои детали. Поэтому найти исходный материал
оказалось сложно. Собирали по крупицам – искали в литера
туре, связывались с исследователями, задавали вопросы в
специализированных интернетсообществах. 

«На самом деле удивительно, что мы получили так много
откликов на свои вопросы, – отмечает Ирина Васильевна. –
Люди совершенно бескорыстно и безвозмездно делились ин
формацией, ссылками, фотографиями. Нам очень помогли

специалисты Русского музея, сотрудники Тобольской семи
нарии, декан факультета музыки, театра и хореографии Тю
менской государственной академии культуры, искусств Лилия
Демина». 

Когда теоретический материал собрали, необходимо было
приступать к разработке и пошиву костюмов. В этом «Калинке»
помогли средства гранта, который ансамбль выиграл в начале
2020 года в конкурсе регионального департамента культуры.
За него боролись коллективы всего региона. Отбор был серь
езным: сначала определялись лучшие участники в зональном
конкурсе, затем среди них выбирали лауреатов. Самые силь
ные коллективы – их было пятнадцать – могли подать заявку
в финал. И уже среди них жюри выбрало шестерых победи
телей, в том числе и «Калинку». 

Ансамбль получил грантовую поддержку на реализацию
своей идеи в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги были
сшиты двадцать комплектов одежды, обуви, аксессуары. Сле
дующий этап работы над проектом – постановка номера. К
сожалению, в этот процесс вмешалась пандемия. Но, как
только танцоры смогут полноценно репетировать, а массовые
мероприятия вновь разрешат, мы увидим самобытный номер
в исполнении наших хранителей традиций. 

Юлия КОТИКОВА, 
фото из архива ансамбля «Калинка» 

4 ноября – День народного единства

Впереди у «Калинки» – постановка еще одного уникального номера 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Юбилейный для нашего района
год подходит к завершению. Пандемия
не дала нам отметить 95летие с при
вычным размахом. Но и без большого
торжества, концертной программы и
фейерверков район сказал ярковча
нам «спасибо» за добрые дела, вдох
новляющие проекты и любовь к малой
родине. 29 октября состоялась цере
мония награждения жителей муници
палитета, внесших вклад в его раз
витие. 

В списке награжденных – 35 чело
век: работники культуры, лесозагото
вительной отрасли, газовой промыш
ленности, органов местного само
управления, депутаты, представители
ветеранского движения, волонтеры.
Среди наград – почетные грамоты,
благодарственные письма и благо
дарности администрации Ярковского
района, Тюменской областной Думы,
Думы Ярковского района, региональ
ного отделения партии «Единая Рос
сия», департамента культуры Тюмен
ской области. 

В 2020 году состоялись два важных
политических события – общероссий
ское голосование по поправкам к Кон
ституции и Единый день голосования
13 сентября. За подготовку и прове
дение этих мероприятий самые ак
тивные участники также получили на
грады. 

Еще одна «специальная» номина
ция была связана с работой волон
теров в период пандемии коронави
русной инфекции. Они награждены
за бескорыстный труд в волонтерском
центре по оказанию помощи жителям
региона и участие в Общероссийской
акции взаимопомощи «#МыВместе». 

Юлия КОТИКОВА,
фото автора 

 Вера Иосифовна, в райцентре вас
знают многие. И все же, расскажите не
много о себе… 

 Родилась в 1964 году в Салехарде. В
1971 году наша семья переехала в Ярково,
где я тут же пошла в первый класс. Окончив
спустя десять лет школу, поступила в Тю
менский инженерностроительный институт.
Получив на руки диплом вуза, вернулась в
Ярково, где работала мастером в ПМК Агро
промстроя. В январе 1993 года данная орга
низация была ликвидирована, и я устроилась
на работу в отдел архитектуры администра
ции района, позже была назначена главным
архитектором. На этой должности прорабо
тала до 2000 года, после чего перешла в
бюро технической инвентаризации, где ра
ботаю по сей день. 

 Помимо этого, вы не первый год яв
ляетесь депутатом… 

 Да, начиная с 2007 года я – депутат
Думы Ярковского сельского поселения, яв
ляюсь таковым на протяжении всех четырех
созывов. Во втором и третьем созывах была
председателем сельской Думы. В этом году
меня делегировали в Думу района, где кол
леги избрали председателем, – спасибо им
за оказанное высокое доверие. 

 На ваш взгляд, что именно сейчас

нужно Ярковскому району? На чем сле
дует заострить внимание местной вла
сти? 

 Вопрос на самом деле очень объемный
и коротко на него не ответишь. Если в двух
словах, то району требуются рабочие места
и специалисты. Соответственно, для появле
ния рабочих мест нужны инвестиции. В связи
с этим хотелось бы, чтобы наши выпускники,
получив образование, возвращались в род
ные села. А для этого необходимо строить
жилье, объекты образования, культуры, спор
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Поздравляем!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем
народного единства! 

Впервые наша страна
отметила этот госу
дарственный праздник 4
ноября 2005 года. С каждым
годом мы все глубже пони
маем, какую огромную роль
в жизни России играет на
родное единство. Лишь
объединившись вне зависи
мости от национальной,
сословной и религиозной
принадлежности, наши
предки смогли создать на
родное ополчение, преодо
леть смутные и тяжелые
времена, отстоять госу
дарственный суверенитет,
самобытность и культу
ру, превратив Россию в
одну из самых великих и
могущественных держав
мира. 

И сегодня всех нас свя
зывает общая цель – сде
лать нашу страну процве
тающей, влиятельной,
сильной. Весомый вклад в
ее достижение вносит и
Тюменская область. Успехи
в развитии экономики, со
циальной сферы, науки,
культуры региона стали
возможны благодаря един
ству всех его жителей,
представляющих свыше
140 национальностей и ис
поведующих различные ре
лигиозные и политические
взгляды. 

Искренне желаю всем
тюменцам доброго здо
ровья, счастья и благопо
лучия! Помните о великой
истории своей страны, гор
дитесь подвигами пред
ков и вековыми традиция
ми! С праздником! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем
народного единства! 

Во все времена едине
ние народа было той ис
торической основой, кото
рая связывает наше про
шлое, настоящее и буду
щее.  Именно в нем – залог
развития и процветания
России, основа ее могуще
ства, величия и суверен
ности. 

Население Ярковского
района многонационально,
но мы живем и работаем,
являясь единым целым. И
День народного единства
призван еще раз напомнить
о том, что мы, принадле
жащие к разным социаль
ным группам, националь
ностям и вероисповеда
ниям – единый народ с об
щей исторической судьбой
и общим будущим. Такой
сплав культур и религий –
залог спокойствия и мира
на нашей земле. 

Желаю вам крепкого здо
ровья, уверенности в своих
силах, счастья и благопо
лучия! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава 

Ярковского района 

та, дороги – селяне, в том числе молодежь,
должны работать, отдыхать и развиваться
на современном уровне. Как раз для всего
этого и нужны инвестиции. 

 Что может сделать для этого рай
онная Дума? 

 В рамках своих полномочий, опреде
ленных законодательством всех уровней,
мы можем предложить инвесторам те или
иные льготы. К примеру, снижение арендной
платы за земельные участки, на которых бу
дут размещаться производственные объекты,
льготы по налогам, относящимся к нашей
компетенции, быстрое оформление всех не
обходимых документов. Набор средств у
Думы на самом деле не такой уж большой,
но в таких вопросах их нужно задействовать
по полной. 

 Вера Иосифовна, Дума района – дея
тельность иного уровня в сравнении с
работой депутата сельского поселения.
Означает ли это, что решение тех или
иных бытовых, правовых проблем из
бирателей вам можно будет переложить
на «плечи» коллег по Ярковской сельской
Думе? 

 Вы неправы, это далеко не так. Считаю,
если люди избрали тебя депутатом, то они
вправе обращаться к тебе за помощью не
зависимо от того, каким является твой де
путатский статус, работаешь ли ты только в
сельской Думе или делегирован еще и в
районную. Проблемы избирателей нужно
решать в первую очередь. А если у человека
с самого начала есть желание переложить
эту работу на чужие плечи, то ему нужно си
деть дома, не баллотироваться и не изби
раться. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

На состоявшемся 23 октября первом заседании Думы Ярковского района
шестого созыва председателем муниципального парламента была избрана
Вера Дик. Напомним, согласно Уставу района, председатель районной Думы
является главой Ярковского муниципального района с соответствующими пол
номочиями. В частности, от имени Думы он заключает контракт с претендентом
на должность главы администрации района. Для Веры ДИК это первое интервью
«Ярковским известиям» в новом качестве. 

Вера Дик

Район говорит «спасибо» 

Подробный фоторепортаж – на сайте yar72.ru 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 октября 2020 года                                                                                  № 11

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Плехановского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении, утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 26.12.2018 г. № 119:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения за
9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 4951,9 тыс. руб., по расходам в сумме 3995,2
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 956,6 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложения
к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава Н.М. БРАГИН

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих

администрации Плехановского сельского поселения
за III квартал 2020 года

Период Численность 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание
(рублях) с нарастающим

итогом

III квартал 2020 1,4 438159,30

Сведения
о денежном содержании главы Плехановского сельского поселения

за III квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

III квартал 2020 1 551496,95

Сведения
о численности и денежном содержании главы

Щетковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

Период Количество Денежное содержание (нарастающим
итогом с начала года), руб.

9 месяцев 2020 года 1 498100,35

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации

Щетковского сельского поселения и фактических затратах на их денежное
содержание за 9 месяцев 2020 года

Период Среднесписочное 
количество 

муниципальных служащих

Денежное содержание 
(нарастающим итогом 

с начала года), руб.

9 месяцев 2020 года 1,3 326854,56

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 октября 2020 года                                                                                        № 10

с. Щетково
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Щетковского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Щетковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Щетковского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 113:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Щетковского сельского поселения за 9
месяцев 2020 года по доходам в сумме 4083,6 тыс. руб., по расходам в сумме 3228,0
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 855,6 тыс. руб. согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, отчет об исполнении бюджета
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения  В.А. ЖИГУНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября 2020 года    № 9

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Маранского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Маранском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 28.12.2018 г. № 110:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маранского сельского поселения за 9
месяцев 2020 года по доходам в сумме 3065,8 тыс. руб., по расходам в сумме 2443,8
тыс. руб., по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 622,1 тыс.
руб.

2. Опубликовать настоящее распоряжение об исполнении бюджета в газете
«Ярковские известия» и разместить на официальном сайте администрации Ярковского
муниципального района.

Глава сельского поселения 
М.Т. АБДРАХМАНОВА

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

Маранского сельского поселения 
за 9 месяцев 2020 года

Период  Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2020 г. 1,2 287351,88

СВЕДЕНИЯ
о денежном содержании

главы Маранского сельского поселения 
за 9 месяцев 2020 года

Период  Количество Денежное содержание (руб)
с нарастающим итогом

9 месяцев 2020 г. 1 457620,07

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2020 года                                                                                № 8

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Караульноярского сельского поселения

на 1 октября 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Карауль
ноярского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 134:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 октября 2020 г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 2782,4 тыс. руб;
 по расходам в сумме 2259,9 тыс. руб;
 по источникам финансового дефицита бюджета в сумме 522,5 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Глава сельского поселения О.В. СЕМЕНОВА

Сведения
о численности и денежном содержании

главы Караульноярского сельского поселения за 3 квартал 2020 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

3 квартал 1 449775,81

Сведения
о численности и денежном содержании

муниципальных служащих администрации
Караульноярского сельского поселения 

за 3 квартал 2020 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

3 квартал 2,2 425834,92



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2020 года                                                                                  № 80

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте админист
рации Ярковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 07 мая 2020 года № 32 «Об утверждении административного рег
ламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жилищнокомму
нального хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Ре
кл

ам
а

В с. Ярково за ул. Восточной 
зем. участок (11,7 сот.), 
в собственности. Рядом проходит
электрогазоводоснабжение.
Подъезд – плиты ЖБИ. 
Цена 600000 руб. 
Тел.: 89324797842.         Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.              Реклама

Минитрактор « Русич220».
Тел.: 89523419902.         Реклама

06 ноября с 9-00 час. до 13-00 час. 
на рынке с. Ярково 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
(г. Киров).      

Реклама

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

Староалександровского сельского поселения 
за 9 месяцев 2020 года

Период Количество муниципальных
служащих

Денежное содержание
(тыс. руб.) 

с нарастающим итогом

9 месяцев 2020 года 2,5 486,5

Сведения о численности и денежном содержании 
главы Староалександровского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года

Период Количество Денежное содержание (тыс. руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2020 года 1 548,8

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

9 ноября с 09-00 час. до 18-00 час. состоится   

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Новая коллекция!

ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ!
ПУХОВИКИ, ШУБЫ

норка от 30 тыс. руб.,  
мутон от 15 тыс. руб., . 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 10 тыс. руб., 

МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
Утилизация. 

Старое меняем на новое! 
Покупаешь шубу - 
шапка в подарок!

Жителям  из деревень, 
пенсионерам  особая скидка. 

Ждём вас по адресу: 
с. Ярково,  ул. Пионерская, 89 ТЦ  «Элегия»,  2 этаж.   

Ре
кл

ам
а

ИНФОРМАЦИЯ

Ярковские райкомы РКРПКПСС и РОТ ФРОНТа приглашают
7 ноября 2020 года в 11 часов на митинг в честь 103й го
довщины Великого Октября. Митинг состоится у памятника
павшим в годы Гражданской войны (с. Ярково, ул. Ленина).  

Секретарь Ярковского райкома РКРПКПСС 
М.М. Утабаев

Благоустроенный частный дом
в с. Ярково. Центральный водо
провод, газовое отопление. 
На участке 2 гаража, баня, стайка,
постройки для разведения птиц.
Тел.: 89523459848.         Реклама

Трактор Т42М с передком
с документами, косилка, ковш.
Цена 150 т.р. 
Тел.: 89324856944.         Реклама

6 ноября на рынке с. Ярково 
состоится продажа 

КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОКСАМОКАТОК.

Женские – 1600 руб., 
Мужские – 2000 руб., 
Детские – от 800 руб. 
Тел.: 89224860730.    Ре

кл
ам

а

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 октября 2020 года                                                                                   № 12

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Староалександровского сельского поселения

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староа
лександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалек
сандровского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 130:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского посе
ления за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 5175,3 тыс. руб., по расходам в
сумме 4683,7 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме 491,6 тыс.
руб. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение опубликовать в СМИ, приложение к настоящему распоряжению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения  
Р.Т. КУРМАШЕВА

От всей души желаем богатырского здоровья и огромного
счастья! Будь всегда смелым и отважным мужчиной, которому
все по плечу и не страшны никакие преграды. Пусть самое
лучшее достается лишь тебе, пусть сбываются мечты,
достигаются поставленные цели, здоровье  никогда не под
водит, а улыбки жены, детей и внуков, родных и друзей со
гревают твой мир и стимулируют к движению вперед!
Всех благ и еще раз с днем рождения тебя!

С Уважением, родные и близкие 

От всей  души

КУПЛЮ

В с. Старая Александровка дом
49,9 кв.м., зем.участок 24 сот. 
Тел.: 89829440728, 
89199284332.                   Реклама

Наши поздравления старшему Сыну, Брату и Дяде – 
Ахматкалы Ахметкиреевичу БИКШАНОВУ! 

С юбилеем тебя!


