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Поздравляю! ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Ярковского района! 
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! 
Во все времена люди вашей про

фессии были надежной опорой госу
дарства, настоящими защитниками
прав и свобод граждан. Не случайно
прокуратуру всегда называли «оком
государевым», вложив в это опреде
ление всю суть очень важной и необ
ходимой службы. 

Служение закону требует высокого
профессионализма, ответственности
и верности служебному долгу, гума
низма и личной порядочности. Резуль
таты вашей целенаправленной рабо
ты свидетельствуют о том, что ос
нову органа прокуратуры Ярковского
района составляют компетентные,
добропорядочные, принципиальные,
тактичные и самоотверженные ра
ботники, преданные делу укрепления
законности, сохранения единства рос
сийской государственности. 

В день вашего профессионального
праздника выражаю признательность
не только действующим сотрудникам,
но и всем ветеранам, внесшим до
стойный вклад в развитие Ярковского
района, передавшим накопленный
опыт новому поколению работников
прокуратуры. 

Желаю вам счастья, здоровья, бла
гополучия, дальнейших успехов и новых
достижений в работе! Пусть почетное
звание надежных стражей закона при
дает вам жизненных сил, энергии и
оптимизма в решении самых сложных
профессиональных задач! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района

Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации 

Ярковского района! 
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником! 
У прессы огромные ресурсы и воз

можности. Вы формируете информа
ционную повестку, рассказываете о
важных событиях и наших современ
никах, анализируете факты. На стра
ницах печатных изданий, лентах ин
тернетсайтов жители Ярковского
района ведут диалог, обсуждают то,
что их волнует. Ваша работа требу
ет от вас объективности, оператив
ности, высокой ответственности за
каждое слово, постоянного расширения
кругозора. 

Мы живем в эпоху, когда требования
к информации растут, меняются фор
ма ее подачи и источники получения.
На первый план сегодня выходит не
просто констатация фактов, а по
стоянный диалог, дискуссия. Особо
важной обратная связь является во
взаимодействии власти и общества
– именно здесь средства массовой ин
формации выступают главным свя
зующим звеном. 

Желаю всем вам творческого вдох
новения, интересных событий и новых
проектов, доверия аудитории, про
фессионального роста и успехов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Отгремели новогодние фейерверки, «до дыр» в который
уже по счету раз засмотрены «Ирония судьбы» и «Голубые
огоньки», подъедены заботливо приготовленные хозяйками
праздничные салаты, а также мандарины и конфеты из вазо
чек… Огромная, от Калининграда до Владивостока, страна,
одной из частиц которой является и наш Ярковский район,
вступает в теперь уже трудовые будни нового 2021 года. 

Времени на раскачку нет – впереди масса дел, многие из ко
торых можно было переделать и в 2020м, но не срослось.
Почему – известно всем. И хотя пандемия еще не остановлена,
очевидно, что в исходную точку марта прошлого года, когда о
коронавирусе широким народным массам было мало что из
вестно, мы уже не вернемся. В стране разработаны и тестируются
сразу несколько вакцин от неведомой прежде болезни, растет

число выздоровевших от недуга. Надо жить, творить, растить
детей, заботиться о пожилых: стряхнув в новогоднюю ночь «са
моизоляционное оцепенение», каждый из нас мысленно пожелал,
чтобы 2021й стал годом надежд и веры в лучшую жизнь. 

А чтобы новогоднее настроение и желание благих перемен
продлились для нас как можно дольше, стены и окна, площадки
перед торговыми точками, учреждениями и организациями,
жилыми домами ярковчан, жителей других населенных пунктов
района украсили яркие гирлянды и снежные фигуры сказочных
персонажей. Ведь в нашей, порой донельзя насыщенной со
бытиями, жизни, всегда должно оставаться место для вол
шебства. Пусть и созданного своими же руками… 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Год надежд



 Елена Васильевна, траги
ческие новости о пожарах в
частных домах жителей Тю
менской области, произошед
ших в течение месяца, застав
ляют всерьез задуматься о
пожарной безопасности. Сей
час, во время сильных моро
зов, эта тема особенно акту
альна для владельцев жилья
с печным или электрическим
отоплением. Как обстоят де
ла в Ярковском районе? 

 Думаю, многие наши земляки
помнят и более ранние трагиче
ские события – пожары в Косма
ковой и Ярково в 2014 году, в
Тарханах в 2015 году, в которых
погибли дети. Серьезную профи
лактическую работу мы начали
уже тогда. Была взята под конт
роль подготовка к отопительному
сезону. Перед началом каждого
из них участковые специалисты
по социальной работе вместе с
главами сельских поселений об
ходят граждан и выясняют, кто
нуждается в дровах или в ремонте
печей, электропроводки. При не
обходимости малоимущие граж
дане получают материальную по
мощь на эти цели. 

Были поставлены на учет все
многодетные семьи, проживаю
щие в частных домах с печным
отоплением, а также одинокие
граждане пожилого возраста. По
степенно, шаг за шагом, эти ка
тегории населения начали обес
печиваться дымоизвещателями
за счет средств муниципального
бюджета. И сегодня практически
все, кто находится у нас на конт

роле, обеспечены данными дат
чиками. 

Но работа продолжается. Во
время рейдов мы проверяем ра
ботоспособность дымоизвещате
лей: гдето требуется замена ба
тареек, а гдето вышли из строя
сами устройства. Или, к примеру,
появляются новые многодетные
семьи, которые мы также в обя
зательном порядке обеспечиваем
этими устройствами. Сейчас наши
силы сосредоточены на том, что
бы установить датчики в домах
граждан пожилого возраста. 

Рейды в новогодние каникулы
для нас также не являются чем
то новым – мы проводим их еже
годно. В них участвуют социаль
ные работники, сотрудники МЧС,
учителя, воспитатели, фельдшеры,

клубные работники, волонтеры,
общественники, депутаты, то есть
все неравнодушные граждане. Вы
ходных дней в январе много, и
для нас важно было посетить каж
дую семью не единожды. Это
большой объем работы, но он
принес свои результаты: с 30 де
кабря 2020 года до 11 января 2021
года чрезвычайных ситуаций в
районе не было. Хочу поблагода
рить всех, кто принимал и прини
мает участие в этой работе. Про
ведение подобных рейдов будет
продолжаться у нас до 15 января. 

 Последний пожар, произо
шедший в поселке Боровском,
показал, что в зоне риска мо
гут оказаться и те, кто офи
циально не состоит на учете
в социальных службах. 

 Да, трагедия под Тюменью,
где в нелегальном доме преста
релых погибли пожилые люди,
должна научить нас не оставаться
равнодушными, если известно,
что ктото находится в опасности.
Жители Ярковского района обыч
но именно так и поступают. И
сейчас я прошу всех неравно
душных граждан обратить на слу
чившуюся ситуацию особое вни
мание. Если вам стало известно,
что в какомлибо частном доме
неправомерно оказывают соци
альные услуги гражданам пожи
лого возраста, сообщите об этом
по телефонам 8 (34531) 25591
(начальник отдела социальной
защиты населения) или 25500
(приемная администрации Яр
ковского района). 

Юлия КОТИКОВА 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОДАЖА

От всей  души

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Приглашаем помощницу по хозяйству (сиделку для пожилого
человека), без вредных привычек. Условия и оплата по договорен
ности. Тел.: 89526887145.

15 января с 8:30 на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. 

д. Варвара (мечеть) с 14:00 до 14:30, с. Маранка с 14:45 до 15:00, 
с. Чечкино (у магазина) с 15:30 до 16:00. Тел.: 89582520348.          
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Дорогая, многоуважаемая 
Валентина Михайловна СЕНЦОВА!

Поздравляем с днем рождения!
ÉÓ‰˚ Ï˜‡ÚÒfl, Ê‡Î¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ Á‡‰ÂÊË¯¸ ‰‡ÊÂ ˜‡Ò.
áÌ‡ÂÏ: ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ÌÂ ‚Â˜Ì‡, Ï˚ „ÛÒÚËÏ Ó ÚÓÏ ÔÓ‰˜‡Ò.
ëÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚÛÍÌÛÎÓ – ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, Ë Á‡˜ÂÏ „Ó‰‡ Ò˜ËÚ‡Ú¸? 

Ç ÌÓ„Û Ò ‚ÂÍÓÏ – ‚ÓÚ ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÓ! 
à ‚ ÔÛÚË ÌÂ ÓÚÒÚ‡‚‡Ú¸!

Коллектив роддома

РЕКЛАМА

Основная череда новогодних
выходных уже завершилась. При
этом у многих из нас остаётся воз
можность встретить свой любимый
праздник ещё раз – для этого суще
ствует Старый Новый год, который
«приходит» в дома россиян в ночь
с 13 на 14 января. О главном символе
праздника – пушистой ели – читайте
в нашем очередном материале. 

Маленькие или не очень ёлочки на
Новый год ставят все. При этом совсем
не обязательно брать деревья из леса:
искусственные в наше время тоже бы
вают весьма симпатичными. Главный
символ праздника обязательно укра
шается шариками, огоньками и мишу
рой. А зачем? И откуда к нам пришла
такая традиция? 

Ведь обычно ничего такого, что не
соотносилось бы с нуждами трудящихся
на земле людей, в их памяти надолго
не остаётся. Традиции – это действия,
передающиеся из поколения в поколе
ние, и человеческая природа, рабо
тающая по принципу наименьшего со
противления, не оставляет шансов на
выживание всему, что не приносит хотя
бы моральное удовлетворение и пользу.
Система природосообразности беспо
щадна. Так зачем же нашим предкам
надо было идти в лес, рубить ёлку (и

почему именно её?) и украшать это
дерево? Только ли ради запаха свежей
хвои? 

Конечно, хвойный запах приятен и
полезен. Однако ни один из наших
предков, находясь в здравом уме, не
принес бы домой ель ради одного лишь
удовольствия. Ель в русской традиции
– дерево смерти. Вероятно, это связано
с ее вечнозелёным «характером», ко
торый так же вечен, как и необходимость
ухода с целью освобождения места
живому. А иголки такие же колючие и
неприятные, как смерть и мысли о ней. 

В традиционном понимании русского
человека в былые времена старый год
также умирал. Поэтому ёлка – самое
подходящее для данной ситуации де
рево. Уходя, предыдущие двенадцать
месяцев оставляли нам то, что мы на
жили за этот временной отрезок. Ещё
в начале XX века ёлки неспроста укра
шались свечами, пряниками и конфе
тами. Свечи – знак поминок по старому
году, который символизировало смо
листое деревце. А пряники и конфеты
– наши «призы», которые мы сумели
за этот год заработать. Год уходил,
оставляя нам то, что мы сами сумели
взять от него. И чем больше таких
«призов» оставлял нам старый год, тем
весомее оказывалась наша матери

альная и душевная «база» в течение
следующих двенадцати месяцев. 

Ещё раньше, до появления на ново
годних праздниках елей, старый год у
многих народов ассоциировался с по
леномбадняком. Огромные, с трудом
раскалываемые пни сжигали, очищая
место для следующего года. И пока де
ревокоряга горело, по нему били, вы
секая искры. Чем больше их оказыва
лось – тем больше радостных событий
ожидалось в следующем году. Заодно
пытали удачу: кто больше всего высекал
искр, тот оказывался самым удачливым.
Кстати, подобный обычай бытовал не
только у славян, но и у многих других
северных европейских народов. 

У автора этого материала есть се
стра, которая с детства очень любила
делать разные бисквитные «вкусности»
и в дальнейшем достигла больших ус
пехов в этом деле. Однажды в журнале
ей попался на глаза рецепт бисквитного
рулета под названием «Рождественское
полено». Сливочношоколаднокофей
ный вкус его действительно достоин
чьего угодно рождественского стола.
Кстати, «родиной» рецепта является
Франция. И, как знать, не от того ли
самого поленабадняка произошло на
звание этого десерта? 

Елена ДРУЖИНИНА 

УСЛУГИ

Любые виды строительных работ. Тел.: 89526843770.  Реклама

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Маленькая ёлочка и французское полено: одной крови? 
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Во время новогодних каникул сотрудники учреждений социальной сферы, полиции и
МЧС, главы сельских поселений Ярковского района в ежедневном режиме проводили по
домовые обходы. В фокусе внимания – многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды. О результатах меж
ведомственных рейдов газете рассказала начальник отдела социальной защиты населения
Ярковского района Елена КОЛЧАНОВА. 

Елена Колчанова

КОРОТКО

«Личный кабинет» для охотников
Департамент информатизации осуществил запуск «Личного ка

бинета охотника» на Портале услуг Тюменской области. Он доступен
лишь гражданам, которые внесли данные о своих охотничьих
билетах в личные кабинеты данного Портала. При успешном поиске
информации в Электронном охотхозяйственном реестре гражданам
оказывается доступной интерактивная информация об их заявках
на распределение разрешений, о выданных разрешениях, штрафах,
ограничениях, а также ссылки на государственные услуги в сфере
охоты и основные новости. 

Кроме того, у граждан отображаются сроки действия разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, и есть возможность подать
сведения о добытых охотресурсах в электронном виде. При нажатии
«Подать отчет» на разрешении гражданин переходит на форму
подачи сведений о фактической добыче, которая заполняется не
обходимыми сведениями согласно разрешению. 
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Администрация Ярковского муниципального района оповещает о начале 
публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта внесения изменений 

в генеральный план и проекта внесения изменений правила землепользования 
и застройки Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских 

поселений Ярковского муниципального района Тюменской области
В соответствии с распоряжениями председателя Думы Ярковского муниципального

района  «О назначении публичных слушаний в Ярковском, Покровском, Иевлевском и
Усальском сельских поселениях» от 29.12.2020 г. № 9, 10 публичные слушания назначены
в Ярковском, Покровском, Иевлевском и Усальском сельских поселениях Ярковского му
ниципального района Тюменской области по вопросу обсуждения проекта внесения из
менений в генеральный план и проекта внесения изменений правила землепользования
и застройки Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских поселений Яр
ковского муниципального района Тюменской области.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в генеральный план Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского
сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области, утвержденного
решением Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2020 г. № 255, с 12 января
2021 года по 16 марта 2021 года.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Ярковского, Покровского, Иевлевского
и Усальского сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области,
утвержденных решением Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2020 г. №
256, с 12 января 2021 года по 16 марта 2021 года.

В ходе обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Ярковского, По
кровского, Иевлевского и Усальского сельских поселений Ярковского муниципального
района Тюменской области будут рассмотрены следующие материалы:

 карты границ населенных пунктов,  М 1:50 000;
 карты функциональных зон поселений,  М 1:50 000;
 карты планируемого размещения объектов местного значения, М 1:50 000;
 карты предложений территориального планирования,  М 1:50 000;
 карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,  М 1:50 000;
 том 1. Материалы по обоснованию;
 положение о территориальном планировании
В ходе обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских поселений Ярковского муни
ципального района  Тюменской области будут рассмотрены следующие материалы:

 карты градостроительного зонирования, М 1:50 000;
 градостроительные регламенты;
 порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них измене

ний.
Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Иевлевское сельское поселение 16 февраля 2021 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч.00 мин. до 09 ч.

30 мин.
 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч.50 мин. до 10 ч.10 мин.
 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч. 30 мин. до 10 ч.

50 мин.
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч.20 мин. до 11 ч.40 мин.
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин.
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч.40 мин. до 13 ч.00 мин.
 д. Варвара, ул. Молодежная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч.30 мин. до 14

ч.00 мин.
 п. Варваринский, ул. Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14.10 мин.

до 14 ч.30 мин.
2. Ярковское сельское поселение 17 февраля 2021 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 пос. Мостовой, ул. Центральная 2, с 14 ч. 00 мин. до 14 ч.20 мин.
 пос. Светлоозерский, (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для

престарелых и инвалидов»), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин.
 с. Южаково, ул. Центральная 18, (магазин), с 15 ч.20 мин. до 15 ч.40 мин.
 с. Ярково, ул. Пионерская 96, (библиотека), с 16 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин.
3. Усальское сельское поселение 18 февраля 2021 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 с. Усалка, ул. Советская 54, (клуб), с 08 ч.30 мин. до 09 ч.00 мин.
4. Покровское сельское поселение 18 октября 2018 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 д. Никитина, ул. Центральная 10, (клуб), с 09 ч.30 мин. до 10 ч.00 мин.
 с. Покровское, ул. Советская 66, (центр культуры и досуга), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч.00 мин.
 д. Дулепина, ул. Озерная 18, (красный уголок), с 12 ч.00 мин. до 12 ч.20 мин.
Экспозиции проектов проходят в зданиях администраций сельских поселений с 12

января 2021 года по 16 марта 2021 года по адресу:
 администрация Иевлевского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Иевлево, ул. Комсомольская, д. 19;
 администрация Покровского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Покровское, ул. Советская, д. 66;
 администрация Усальского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский район,

с. Усалка, ул. Мира, д. 8;
 администрация Ярковского муниципального района, Тюменская область, Ярковский

район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107.
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций сельских

поселений по вышеуказанным адресам с 1100  до 1200, каждый вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной
форме в адрес Организатора с 12 января 2021 года по 16 марта 2021 года в будние дни
с 800 часов до 1500 часов в здании администрации Ярковского, Покровского, Усальского,
Иевлевского сельского поселения по вышеуказанному адресу, а также посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма
териалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального района
https://yarkovo.admtyumen.ru

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, уста
навливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи
тельства.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                     № 9

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 
в Ярковском, Покровском, Иевлевском и Усальском сельских поселениях

В соответствии со ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2005 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Ярковского
муниципального района от 19.02.2019 № 255 «Об утверждении генеральных планов
14ти сельских поселений Ярковского муниципального района», Положением о порядке
организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в
Ярковском муниципальном районе по вопросам градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы Ярковского муниципального района от 05.03.2020 №
323, ст. 13 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Назначить публичные слушания в Ярковском, Покровском, Иевлевском и
Усальском сельских поселениях Ярковского муниципального района Тюменской
области по вопросу обсуждения проектов внесения изменений в генеральные планы
Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских поселений Ярковского
муниципального района Тюменской области, утвержденного решением Думы Ярковского
муниципального района от 19.02.2019 № 255 (далее – Проекты).

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 12 января 2021 года по 16
марта 2021 года.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1) Организовать и провести публичные слушания по подготовленным Проектам;
2) Подготовить оповещение о начале публичных слушаний  по Проектам;
4. Рекомендовать главам Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского

сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области:
1) Разместить оповещение о начале публичных слушаний в специальных местах

для размещения нормативноправовых актов;
2) Провести экспозицию Проектов на территории, в отношении которой разработаны

Проекты;
3) Осуществлять консультирование посетителей экспозиции.
5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района Тюменской области:
1) Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в Ярковском, Покровском,

Иевлевском и Усальском сельских поселениях в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет»;

2) Разместить на официальном сайте Ярковского  района в сети «Интернет»
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы Ярковского муниципального района Тюменской области, курирующего вопросы
градостроительной политики и земельных отношений.

В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2020 года    № 10

с. Ярково

О назначении публичных слушаний 
в Ярковском, Покровском, Иевлевском и Усальском сельских поселениях

В соответствии со ст. 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2005 №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Яр
ковского муниципального района от 19.02.2019 № 256 «Об утверждении правил земле
пользования и застройки 14ти сельских поселений Ярковского муниципального района»,
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных
обсуждений в Ярковском муниципальном районе по вопросам градостроительной дея
тельности, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального района от
05.03.2020 № 323, ст. 13 Устава Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

1. Назначить публичные слушания в Ярковском, Покровском, Иевлевском и Усальском
сельских поселениях Ярковского муниципального района Тюменской области по
вопросу обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и за
стройки Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских поселениях Яр
ковского муниципального района Тюменской области, утвержденного решением Думы
Ярковского муниципального района от 19.02.2019    № 256 (далее – Проекты).

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 12 января 2021 года по 16
марта 2021 года.

3. Управлению градостроительной политики и земельных отношений администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1) Организовать и провести публичные слушания по подготовленным Проектам;
2) Подготовить оповещение о начале публичных слушаний  по Проектам;
4. Рекомендовать главам Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского Яр

ковского муниципального района Тюменской области:
1) Разместить оповещение о начале публичных слушаний в специальных местах

для размещения нормативноправовых актов;
2) Провести экспозицию Проектов на территории, в отношении которой разработаны

Проекты;
3) Осуществлять консультирование посетителей экспозиции.
5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр

ковского муниципального района Тюменской области:
1) Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в Ярковском, Покровском,

Иевлевском и Усальском сельских поселениях в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского  района в сети «Интернет»;

2) Разместить на официальном сайте Ярковского  района в сети «Интернет» Про
екты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
района, курирующего вопросы градостроительной политики и земельных отношений.

В.И. ДИК
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                       № 25

с. Ярково

О ежегодном отчете о результатах деятельности администрации 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

за 2019 год

Заслушав ежегодный отчет главы администрации Ярковского муниципального рай
она Тюменской области о деятельности администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области за 2019 год, руководствуясь ст. 22, пп. 5.1. п.4 ст. 29 Устава
Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности администрации Ярковского муниципального рай
она Тюменской области за 2019 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность администрации Ярковского муниципального района Тю
менской области за 2019 год – «хорошо».

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                    № 27

с. Ярково

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и со статьей 16 По
ложения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района, утвержденного
решением Думы Ярковского муниципального района от 27.12.2019 №309, Дума района
РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести изменения  в решение Думы  Ярковского муниципального района от

28.11.2019 № 295 «О бюджете Ярковского муниципального  района  на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»  следующие изменения:

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

Тюменской области на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 175 070,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 216 966,3 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.

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

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области в
сумме 41 895,4 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 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

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

Статья 2.
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области
yarkovo.admtyumen.ru.

Председатель В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                 № 29

с. Ярково

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Ярковском муниципальном районе Тюменской области 
по вопросам градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                               № 12

с. Ярково

Об утверждении Положения о наказах избирателей, 
данных депутатам Думы 

Ярковского сельского поселения

В соответствии с Уставом Ярковского сельского поселения Ярковского муниципаль
ного района Тюменской области, Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о наказах избирателей, данных депутатам Думы Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас
совой информации, решение с приложением разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы  Ф.Р. САДЫКОВ 

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                                                                № 13

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы
Ярковского сельского поселения от 29.11.2019 года № 90 

«О бюджете Ярковского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 8 Поло
жения о бюджетном процессе  Ярковского сельского поселения, утвержденного реше
нием Думы Ярковского сельского поселения от 27.12.2019 № 94, Дума Ярковского
сельского поселения  РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского сельского поселения от 29.11.2019 № 90 «О

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

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

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 25 899,6 тыс.

рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 25 899,6 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 0,0 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 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению.
Статья  2.  
1. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, воз

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы  Ф.Р. САДЫКОВ

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 13, 22, 30
Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Ярковском муниципальном районе Тюменской области
по вопросам градостроительной деятельности (далее – Положение) согласно прило
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации,  решение
с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района
Тюменской области (далее – официальный сайт).

3. Признать утратившим силу решение Думы от 05.03.2020 № 323 «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений в Ярковском муниципальном районе по вопросам градостроительной дея
тельности».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по подго
товке правил землепользования и застройки поселений.

Председатель В.И. ДИК


