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Вильдан Яхин учит лыжным азам почти тридцать детей из Сорокино 

 
КОРОТКО

В 2020 году в селе Сорокино открылась новая
лыжная база. С самого начала ее работы «главным по
лыжам» здесь является Вильдан Яхин – тренерпре
подаватель МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района».
Вильдан Халитович занимается с юными спортсменами:
на тренировки к нему приходят без малого тридцать
сорокинских ребятишек. 

«У нас проложены трассы различной сложности, –
рассказывает тренер. – Вначале дети постигают классику
и коньковый ход на равнинной местности. Затем мы
начинаем отрабатывать более сложные задачи – подъе
мы и спуски с поворотами». По мнению Вильдана
Яхина, на первом этапе необходимо научить юных вос
питанников азам лыжного спорта. А уже затем за дело

возьмутся профессионалы, тренирующие спортсменов
на научной основе, с применением новых технологий. 

«Я здесь сродни учителю начальных классов, – улы
бается Вильдан. – Только лыжных. Моя главная задача
– привить детям любовь к спорту, в частности, к такому
«сибирскому виду», как лыжный. А дальше юные спорт
смены уже сами для себя решат – заниматься им на
профессиональном уровне или остаться любителями.
В любом случае, в дальнейшей жизни человек будет с
лыжами уже на «ты». То есть, с удовольствием пойдет
на лыжную прогулку, прокатится с гор, получит удо
вольствие от активного зимнего отдыха». 

Продолжение темы – в материале на странице 4. 
Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Быть с лыжами на «ты» Завтра – ярмарка… 
В субботу, 13 марта, в райцентре на улице Пио

нерской (на участке от Южной до Декабристов) со
стоится традиционная весенняя сельскохозяйствен
ная ярмарка. Время ее проведения – с 9 до 13
часов. Информацию о порядке предоставления тор
говых мест на ярмарке можно получить в отделе
экономики и прогнозирования администрации Яр
ковского района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 302 или по адресу электронной почты
jark2005@mail.ru, либо по телефону (факсу) 8 (34531)
25407. 

…И проводы зимы 
13 марта на площади перед Ярковским центром

культуры и досуга состоится народный праздник
«Гуляй, Масленица». Всех пришедших ждет теат
рализованное представление. Под веселые песни
и задорные частушки ярковчане и гости села смогут
принять участие в самых разнообразных конкурсах,
подвижных играх и веселых забавах. Хотите получить
заряд бодрости и хорошего настроения? Тогда при
ходите на Масленицу! Время проведения праздника
– с 10 до 13 часов. 

О ремонте 
федеральных автодорог 
В 2021 году в Тюменской области будет капитально

отремонтировано более 120 километров федераль
ных автотрасс. На строительство, реконструкцию,
капремонт и содержание дорог выделено более де
вяти миллиардов рублей. Об этом рассказал на
прессконференции начальник ФКУ «Уралуправто
дор» Александр Бедусенко, сообщает ИА «Тюменская
линия». 

В настоящее время разрабатывается проект
ная документация по капитальному ремонту трас
сы Р254 на участке Курган – Тюмень. «Проектиру
ем ремонт участка от Червишево до въезда в
Тюмень по объездной. В общей сложности 24 ки
лометра дороги станут четырехполосными, с раз
делением потоков. Движение здесь неинтенсивное,
но на выезде из Патрушево было множество аварий
изза выездов на встречную полосу», – отметил
Бедусенко. 

До 2022 года, добавил начальник «Уралуправто
дора», будут капитально отремонтированы 113 ки
лометров трассы Р404 Тюмень – Тобольск – Хан
тыМансийск. В результате этого за счет имеющих
ся полос отвода все двухполосные дороги ста
нут четырехполосными. До 2023 года будет рекон
струирован и 81 километр трассы Р402 Тюмень –
Ялуторовск – Ишим – Омск. Ее ожидают более
серьезные изменения: дорога станет шире, кро
ме того, на ней появятся теплые пешеходные пере
ходы с лифтами и резервными источниками пита
ния. 

 
УТОЧНЕНИЕ

В материале «Главное – вовремя заметить по
тенциал», опубликованном в номере газеты от 2
марта 2021 года, допущена неточность. Вместо
«Юный житель райцентра постигал основы конько
вого стиля под руководством заслуженного тренера
России Владимира Проппа» следует читать «Первые
азы конькового стиля юному жителю райцентра пре
подал заслуженный тренер России Владимир Пропп.
В дальнейшем наставницей Егора Брагина, которой
он обязан многими достижениями, стала тренер
преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района»
Татьяна Тутубалина». Приносим извинения читателям
газеты. 
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ОБРАЩЕНИЕ

 Вадим Алимжанович, в
каких специалистах нужда
ется сегодня отдел поли
ции? 

 Нам не хватает участковых
уполномоченных, инспекторов
ДПС ГИБДД, сотрудников охран
ноконвойной службы. 

 Остановимся подробнее
на каждой вакансии. Чем пред
стоит заниматься соискате
лям? 

 Участковые уполномоченные
полиции обслуживают свои ад
министративные участки. Их дея
тельность, в первую очередь, на
целена на профилактику, выявле
ние и пресечение администра
тивных правонарушений и пре
ступлений. Инспекторы ДПС
ГИБДД отвечают за соблюдение
водителями, пассажирами и пе
шеходами правил дорожного дви
жения. Также они проводят ме
роприятия, направленные на сни
жение количества дорожнотранс
портных происшествий и выяв
ление правонарушений в сфе
ре ПДД. Сотрудники охранно
конвойной службы отвечают за
этапирование подозреваемых и
обвиняемых лиц, в отношении
которых избрана мера пресече
ния в виде заключения под стра
жу. Всему этому учат в наших ву
зах. 

 В каких именно? 
 Межмуниципальный отдел

МВД России «Тобольский» объ
явил о наборе кандидатов в об
разовательные организации МВД
России на основе целевого прие
ма для обучения по образова
тельным программам высшего
образования за счет средств фе
дерального бюджета. Это Омская
академия МВД России, где пред
ставлены специальности «Пра
воохранительная деятельность
(оперуполномоченные уголовного
розыска)», «Правовое обеспече
ние национальной безопасности
(следователи)». Далее, Уральский
юридический институт МВД Рос

сии по таким направлениям, как
«Правовое обеспечение нацио
нальной безопасности (следова
тели)», «Правоохранительная
деятельность (инспекторы по ис
полнению административного за
конодательства)». Наконец, в Во
ронежском институте МВД России
открыто направление «Инфоком
муникационные технологии си
стемы специальной связи (инже
неры связи и защиты информа
ции)». 

 Каковы условия поступ
ления? 

 Вступительные испытания в
образовательных организациях
МВД России по общеобразова
тельным предметам, за исклю
чением экзамена по физической
подготовке, проводятся в фор
ме Единого государственного эк
замена. Абитуриентам необхо
димо представить в приемные
комиссии свидетельства с ре
зультатами ЕГЭ по русскому язы
ку (36 баллов) и обществознанию
(42 балла). На специальность
«Инфокоммуникационные техно
логии системы специальной свя
зи» необходимо подавать доку
менты со следующими резуль
татами – русский язык (36 бал
лов), математика (профильный
уровень – 27 баллов). Кроме
того, дополнительные вступи
тельные испытания – это инфор
матика и ИКТ, а также физпод
готовка. 

 Что предоставляется
студентам в период обуче
ния? 

 Курсанты высших учебных
заведений МВД России находятся
на полном государственном обес
печении. Они проживают на тер
ритории учебной организации и
обеспечены бесплатным питани
ем. Также им выдается формен
ное обмундирование, и на них
распространяются государствен
ные гарантии, установленные дей
ствующим законодательством для
сотрудников органов внутренних

дел. Курсантам выплачивает
ся стипендия в размере 13 ты
сяч рублей, а после окончания
четвертого курса присваивается
звание «младший лейтенант» –
стипендия составляет уже 26 ты
сяч рублей. Кроме того, пять лет
обучения в вузах МВД России
включаются в общий трудовой
стаж. 

 Что ждет специали
стов после получения дипло
мов? 

 По окончании учебных заве
дений выпускникам присваива
ется квалификация в зависимости
от полученных специальностей.
В дальнейшем они направляются
в распоряжение Управления МВД
России по Тюменской области
для дальнейшего прохождения
службы, как правило, в том тер
риториальном органе, откуда
были направлены на учебу.
Последующее трудоустройство
гарантировано. 

 Куда необходимо обра
щаться за получением целе
вого направления? 

 Молодым людям, желающим
обучаться в образовательных ор
ганизациях МВД России, следует
обращаться в кадровые подраз
деления территориальных орга
нов (полицию) по месту житель
ства. При себе необходимо иметь
паспорт. Информацию об усло
виях приема можно получить на
официальных сайтах институтов:
uralmvd.ru (Уральский юридиче
ский институт МВД России),
omamvd.ru (Омская академия
МВД России), vimvd.ru (Воронеж
ский институт МВД России), а
также в отделе по работе с лич
ным составом межмуниципаль
ного отдела МВД России «То
больский» по телефону 8 (3456)
399763. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Уважаемые братья и сестры, жители Ярковского района! 
Я, иерей Александр Кривоногов, настоятель прихода храма Бо

гоявления Господня в селе Ярково, обращаюсь к вам с просьбой о
сборе пожертвований на ремонт храма. В 2020 году было проведено
техническое обследование состояния церкви, сделаны выводы и
определены рекомендации по устранению соответствующих де
фектов и повреждений. 

Необходимая документация по ремонту здания храма была на
правлена в ТобольскоТюменскую епархию и комитет по делам
национальностей Правительства Тюменской области. На основании
результатов технического обследования на ремонт здания церкви
Богоявления Господня было выделено 10 130 000 рублей. Из этих
средств епархия оплатила стоимость работ по техническому об
следованию в сумме 1 089 246 рублей. 

В связи с пандемией и экономической обстановкой Правительство
Тюменской области сократило плановое финансирование ряда го
сударственных программ, в том числе сумму в 9 040 754 рубля,
предусмотренную на капитальный ремонт храма Богоявления Гос
подня в Ярково. 

На Руси пожертвования церкви всегда считались народной за
ботой во славу всех святых. Благодарю всех, кто внес свой
посильный денежный вклад в ремонт храма Богоявления Господня.
Сумма пожертвований составляет сегодня 280 тысяч рублей.
Главная задача на 2021 год – разработка проектносметной доку
ментации на основании результатов технического обследования
состояния храма. Ее стоимость составляет 2 124 252 рубля. 

Прошу всех неравнодушных жителей Ярковского района сделать
пожертвования на ремонт здания храма Богоявления Господня в
селе Ярково. Для этого необходимо направить денежные средства
на счет прихода (банковские реквизиты прилагаются) либо принести
в храм лично. Храни вас Господь! 
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В Тюменской области на протяжении последних лет по инициативе

прокуроров возбуждается более половины уголовных дел о пре
ступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. По каждому
заявлению работников о невыплате зарплаты организуются и про
водятся прокурорские проверки. Если в ходе их выясняется, что
руководители умышленно не платили работникам зарплату, то в
отношении них возбуждаются уголовные дела по статье 145.1 УК
РФ (невыплата зарплаты). 

В 2020 году в отношении руководителей, умышленно не пла
тивших работникам зарплату, следователями возбуждено 40 уго
ловных дел, 23 из которых – по материалам прокурорских проверок.
По итогам расследования прокурорами направлено в суд 14 уго
ловных дел с обвинительными заключениями. 

Производство предварительного следствия по 16 уголовным
делам прекращено в связи с полным погашением работодателями
задолженности по заработной плате. В результате принятых со
вместно с правоохранительными органами мер по активизации
работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями,
удалось обеспечить добровольное погашение задолженности по
заработной плате на сумму 20 миллионов рублей. 

Управление по надзору за уголовнопроцессуальной
и оперативнорозыскной деятельностью

прокуратуры Тюменской области 

ПРАВОПОРЯДОК

Полное 
наименование

Местная православная религиозная
организация Приход храма в честь
Богоявления Господня села Ярково
Ярковского района Тюменской области
ТобольскоТюменской епархии Русской
Православной церкви

ИНН 7229003928

КПП 722401001

Юридический адрес Тюменская обл., Ярковский рн, 
с. Ярково, ул. Строителей, д. 5

Фактический адрес Тюменская обл., Ярковский рн, 
с. Ярково, ул. Строителей, д. 5

Банк ЗАПАДНОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8647 ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ

К/с 30101810800000000651

Р/с 40703810967320000040

БИК 047102651

ОГРН 1037200000529

ОКПО 41237525

Настоятель Кривоногов Александр Сергеевич

Телефон 8 (34531) 26515

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

В полицейские б пошел. 
Где меня научат? 

Из года в год весна для выпускников школ Ярковского района становится периодом
принятия решений о том, в какие вузы и ссузы им поступать, на какие направления
подавать документы. «Хоровод» из цифр, баллов, множества вопросов способен «загнать
в угол» не только абитуриентов, но и их родителей. В этой ситуации «Ярковские известия»
решили помочь старшеклассникам в выборе будущей профессии: на страницах газеты
представители различных сфер расскажут о том, куда пойти учиться. 

В этом выпуске об условиях получения целевого направления от межмуниципального
отдела МВД России «Тобольский» и о востребованных вакансиях расскажет заместитель
начальника отдела полиции № 2 (дислокация с. Ярково), подполковник полиции Вадим
ГАЙСИН. 

Вадим Гайсин



Для максимальной подстра
ховки купленный грунт, перед по
севом в него семян, необходимо
доработать, улучшить, и лишь
после этого произвести посев.
Нужно помнить и о том, что все
без исключения растения, выра
щиваемые путем рассады, лучше
всего произрастают в рыхлой и
умеренно плодородной почве.
Поэтому перед посевом семян
необходимо добавить в покупной
грунт речного песка (желательно
хотя бы раз промытого в проточ
ной воде), часть огородной земли
(с участка, на котором несколько
лет ничего не росло), а также
перлит (в сочетании с речным
песком или вместо него) и пару
подобных компонентов (к приме
ру, размолотый в пыль керамзит). 

Следующим этапом является
обеззараживание грунта. Вари
антов здесь масса, но чаще всего
его просто помещают частями в
большой металлический дуршлаг

и проливают кипятком или рас
кладывают на противень и про
каливают в обычном духовом
шкафу при температуре 8085
градусов либо проливают трех
процентным раствором марган
цовки. Любой из данных приемов
может легко уничтожить всю вред
ную микрофлору, возможно имею
щуюся в составе грунта (включая
яйцеклад вредителей), а также
различные грибки и плесень. В
то же время при подобной обра
ботке гибнет большая (если не
вся) часть полезных микроорга
низмов. Решить данную проблему
можно, пролив почву спустя сутки
после температурной обработки
любым биопрепаратом («ЭМ
БИО». «ОФЭМ отруби»), которые
можно приобрести в нашем от
деле. 

Далее, после подготовки грунта
необходимо проверить уровень
его кислотности. Норма кислот
ности – рН 6.5: проверить ее мож

но лакмусовыми бумажками.
Пользоваться ими очень просто.
Обычно они представляют собой
полоски оранжевого цвета длиной
пятьсемь сантиметров и шириной
в полсантиметра. Чтобы узнать
кислотность грунта, необходимо
взять его (весом 2530 граммов)
и растворить в стакане мягкой
воды (талой или дождевой). 

В дальнейшем необходимо
опустить в получившийся раствор
лакмусовую бумажку, дождаться
изменения ее цвета (не более
минуты), затем извлечь и срав
нить цвет со шкалой. Как правило,
яркие цвета – красные, желтые,
оранжевые – признак повышен
ной кислотности субстрата, а зе
леные и более темные – ней
тральной или пониженной. 

Как уже указывалось ранее,
повышенная кислотность для рас
тений в целом и для рассады в
частности может быть губитель
ной. Поэтому необходимо добав
лять в грунт раскисляющие ком
поненты, проверяя кислотность
до тех пор, пока лакмусовая бу
мажка не станет зеленой (ней
тральная кислотность). 

Раскислить грунт проще всего
добавлением доломитовой муки.
К примеру, для огурцов и всех
видов капусты на килограмм куп
ленного и усовершенствованного
вами грунта необходимо всыпать
2025 граммов доломитовой муки.
Для баклажанов и болгарского
перца хватит и 15 граммов доло
митовой муки на килограмм смеси. 

Таковы основные «секреты»
выбора и доведения до нужной
кондиции покупного грунта. Всем
крепкой рассады! 

Нурания ШАРЫГИНА 
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САД И ОГОРОД

Наступила календарная весна.
И хотя за окном все еще холода,
у садоводов и огородников нача
лась горячая пора – время посева
на рассаду помидоров, баклажа
нов и цветов. Обычно для посева
рассады владельцы приусадеб
ных участков используют грунт
со своих огородов, но с целью
улучшения его качества покупают
как торф, так и почвогрунт. Имен
но об этом я и хочу сегодня рас
сказать. За последние годы к нам
в отдел все чаще стали обра
щаться по поводу плохо растущей
рассады. Когда начинаешь раз
бираться в вопросе, выясняется,
что садоводы использовали низ
кокачественный покупной грунт. 

Итак, на что первым делом
нужно обратить внимание, если
вы решились на покупку грунта?
Конечно же, на его состав. Серь
езные фирмыпроизводители ста
раются указывать на упаковках
подробный состав, расписывая
его до мельчайших подробностей.
Менее ответственные могут упу
стить парутройку важных эле
ментов. Бывает также, что на
упаковке кроме надписи «Грунт
для рассады», ценника и краси
вой картинки ничего больше нет
– такой грунт лучше не приобре
тать, даже если он дешевле
остальных. 

Что обычно имеется в составе
стандартного покупного почвен
ного грунта для рассады? Чаще
всего его основой служит торф –
верховой или низинный. Далее
идут обычная земля (часто без

информации, где именно она со
брана), навоз (перепревший либо
не перепревший), компост (в раз
личной степени перепревания),
речной песок (зачастую непро
мытый, что не является хорошим
признаком) и опилки. Следом –
удобрения. Хорошо, что они есть,
но плохо, что далеко не всегда
на пакетах указано количество
азота, фосфора и калия в составе
смеси в пересчете на массу. Не
зная этих показателей, можно по
лучить грунт, количество элемен
тов на единицу массы грунта в
котором находится в избытке
либо в недостатке, что в даль
нейшем соответственно отразится
на рассаде. 

Если вам требуется грунт в
большом количестве, не покупай
те сразу же всю необходимую
партию. Лучше возьмите неболь
шую упаковку и хорошо изучите
ее дома. Осмотрите ее, а также
дату выпуска и срок годности грун
та. От просроченного материала
необходимо отказаться сразу же.
Затем вскройте упаковку, высыпав
ее содержимое на какуюлибо
ровную поверхность. Посмотрите
на структуру грунта и количество
удобрений – не превышает ли
оно норму. Очень часто превы
шение нормы наблюдается по
азотным удобрениям. От этого
рассада растет, как на дрожжах,
формируются мощные стебель,
корни и листья. В дальнейшем
же, попадая в сравнительно бед
ную огородную почву, она дает
очень слабый урожай. 
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�������
	�����	��	���
Продолжаем публикацию материалов, подготовленных Яр

ковским межрайонным отделом филиала ФГБУ «Россель
хозцентр» по Тюменской области. 

УВЛЕЧЕНИЕ

По словам кураторов выстав
ки Полины Нестеровой и Ека
терины Савельевой, фантазия
ее участников не ограничива
лась практически ничем. «Нам
удалось выявить множество са
мобытных мастеров и познако
мить зрителей с их творчеством,
– отмечает Полина Нестерова. –

Экспозиция получилась яркой и
колоритной, удивила большим
многообразием изделий и тем,
насколько профессионально они
выполнены. Практически каждую
работу хочется рассматривать
подолгу». 

Победителей и призеров «Фло
ристической радуги2021» выби
рали в двух номинациях – «При
кладное искусство и Hand made»
и «Живопись». При этом картин,
выполненных гуашью и акрилом,
было не так много. «К участию в
выставке не допускались алмаз
ные мозаики и раскраски по но
мерам, – добавляет Полина Не
стерова. – Мы с большим трудом
отобрали лучшие авторские ра
боты. Победители получат 21 по
дарочный сертификат, которые
можно будет обменять на товары
в магазинах». 

По итогам конкурса победите
лями и призерами стали: 

В номинации «Прикладное 
искусство и Hand made» 
Возрастная категория 
1625 лет: 
1 место – Надежда Апасова,

Усалка (бисероплетение «Под

снежники»); 
2 место – Екатерина Завьяло

ва, Плеханово (вязание крючком
«Лето»); 

3 место – Ксения Обогрелова,
Ярково (Hand made «Пасхальный
венок»). 

Возрастная категория 
2635 лет: 
1 место – Лилия Идиатуллина,

Ярково (брошь из бисера «Тюль
пан»); 

2 место – Лилия Никитина,
УстьТавда (изделие из фоами
рана «Цветение»); 

3 место – Надежда Кузнецова,
Ярково (изделие из гофрирован
ной бумаги «Гербера»). 

Возрастная категория 
3647 лет: 
1 место – Евгения Захарова,

Караульнояр (бисероплетение
«Весеннее настроение»); 

2 место – Виктория Дерман
ская, Ярково (изделие из фоами
рана «Роза»); 

2 место – Оксана Ганихина,
Новоселово (вышивка крестиком
«Маки»); 

3 место – Ольга Васильева,
Ярково (изделие из фоамирана
«Лилии»); 

3 место – Оксана Березнева,
Новоселово (вышивание бисером
«Анютины глазки»). 

Возрастная категория 
от 48 лет: 
1 место – Нина Ульянова, Щет

ково (лозоплетение «Колоколь
чики»); 

2 место – Фарида Давлятчина,
Юртобор (вышивка лентами
«Подсолнухи»); 

2 место – Эльза Шамухамето
ва, Ярково (композиция из гоф
рированной бумаги «Чайная це
ремония»); 

3 место – Мария Семенова,
Новоалександровка (плетение из
бисера «Лаванда»); 

3 место – Антонида Неизвест
ных, Покровское (изделие из фоа
мирана «Белые розы»). 

В номинации «Живопись» 
1 место – Венера Муратова,

Плеханово (роспись «Летний бу
кет»); 

2 место – Виктор Горст, ДВТ
(живопись «Роза»). 

В номинации 
«Специальный приз» 
3 место – Валентина Киселева,

Новоселово (вышивание бисером
«Подсолнухи»); 

3 место – Валентина Шнайдер,
Покровское (вышивание бисером
«Ромашки»); 

3 место – Людмила Косенкова,
Покровское (вышивание бисером
«Натюрморт с пионами»). 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Золотые руки мастеров района 
В начале марта в Ярковском центре культуры и досуга стартовала весенняя выставка

прикладного творчества «Флористическая радуга2021»: ее работа продлится до 15 марта.
Талантливые мастера со всего Ярковского района представили на суд жюри свыше сорока
разнообразных работ. Среди них – картины, вышитые крестиком, цветочные композиции из
бумаги, фоамирана и бисероплетения, связанные крючком куклы и салфетки, а также другие
изделия, выполненные в различной технике. 

Одна из представленных 
работ 

Кураторы выставки Полина Нестерова (слева) 
и Екатерина Савельева 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СПОРТ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
10 марта 2021 года         № 35

с. Ярково

О внесении  изменений  
в решение Думы района от 27.11.2020 № 18 

«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 в решение Думы Ярковского муниципального района от 27.11.2020 г. № 18

«О бюджете Ярковского муниципального  района  Тюменской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения:

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

района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 021 273,00 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов  бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 119 562,95 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 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

– 98 289,95 тыс. рублей.»
2. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 1 к настоящему решению.
3. В приложение 3 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 2 к настоящему решению.
4. В приложение 8 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 3 к настоящему решению.
5. В приложение 10 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 4 к настоящему решению.
6. В приложение 12 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению.
7. В приложение 14 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области
(Yarkovo.admtyumen.ru).

Председатель Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
10 марта 2021 года  № 36

с. Ярково

О признании утратившими силу 
некоторых решений Думы 

Ярковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 N 97ФЗ "О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь
статьей 22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Считать утратившими силу:
решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18 "О системе

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 07.11.2008 № 160 "О внесении
изменений и дополнений в решение Думы Ярковского муниципального района от
31.10.2007 № 18 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 11.12.2009 № 40 "О внесении
дополнений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 10.02.2010 № 86 "О внесе
нии изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007
№ 18";

решение Думы Ярковского муниципального района от 15.11.2011 № 275 "О внесении
изменений и дополнений в решение Думы Ярковского муниципального района от
31.10.2007  № 18";

решение Думы Ярковского муниципального района от 11.04.2012 № 312 "О внесе
нии изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007
№ 18";

решение Думы Ярковского муниципального района от 14.11.2013 № 435 "О внесении
изменений в решение Думы района от 31.10.2007 № 18 "О системе налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 16.11.2015 № 9 "О внесении
изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18
"О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 29.02.2016 № 42 "О внесении
изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18
"О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 27.10.2017 № 160 "О внесении
изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18
"О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для
отдельных видов деятельности";

 Вильдан Халитович, на новой лыжной ба
зе вы занимаетесь первый сезон. На ваш
взгляд, созданные здесь комфортабельные
условия способствуют росту массовости
спорта? 

 Безусловно. Ведь что мы имели до этого?
Только лыжню. А сейчас у нас есть теплое поме
щение со всеми удобствами: душем, туалетом,
раздевалками, помещениями для лыж. Детям те
перь нет необходимости нести лыжи из дома, при
ходить сюда уже одетыми в спортивную форму,
так как негде переодеться. Кстати, раньше даже в
небольшой мороз далеко не каждый ребенок ре
шался встать на лыжи – согреться потом просто
было негде. Доходило до того, что я пригонял к
лыжне свой личный автомобиль, оставляя его за
веденным, чтобы ребята могли погреться. Поэтому
сейчас, конечно же, дети с большим удовольствием
идут к нам на базу, катаются и отрабатывают
навыки. 

 А взрослые сюда приходят? 
 Да. Причем чаще всего приезжают те, кто жил

когдато в Сорокино, занимался лыжным спортом
или просто любил пройтись по лыжне. Сейчас эти

люди живут за пределами нашего села, в том же
райцентре, но приезжают сюда на выходные, празд
ники, или находясь в отпуске. Конечно же, они вос
хищаются нашей базой, приходят сюда сами и при
водят с собой детей. Местные жители, напротив,
посещают реже. На это есть свои причины – работа,
круговерть домашних дел. Практически все наши
гости сначала катаются с горы, а затем отдыхают в
теплом помещении – пьют чай, делятся впечатле
ниями. Согласитесь, что это замечательный и ак
тивный отдых. 

 Лыжня здесь подготовлена не только для
отдыха, но и для соревнований? 

 Да, у нас есть трассы различной сложности и
протяженности – от ста метров до километра.
Также имеются подъемы и спуски самых разных
категорий, что называется, на любой вкус. Именно
здесь можно отрабатывать нужную лыжникам тех
нику, не выезжая кудато далеко на профессио
нальные трассы. Нам, сорокинцам, я считаю, в
этом плане повезло: подобный ландшафт – един
ственный на территории Ярковского района. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

У подножья «сорокинских гор» 

Когда взбираешься на возвышенность вблизи Сорокино, то сверху, как на ладони,
видно все село – дома, улицы, школа. Красиво здесь. Но на эту «гору» еще нужно
взобраться. Не сказать, что она является очень высокой, просто нет здесь комфортных
тропинок и дорожек. Зато есть лыжня, подняться по которой вполне по силам спортсменам.
Лыжников в Сорокино много: этот вид спорта традиционно пользуется популярностью в
селе. Начинается все, как правило, с детства. В настоящее время около трех десятков
юных сорокинцев занимаются лыжным спортом, постигая его азы. Занятия с юными вос
питанниками проводит тренерпреподаватель МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района»
Вильдан ЯХИН. 

Появление лыжной базы в Сорокино дало дополнительный 
стимул для занятий спортом трем десяткам местных ребят 

Любишь кататься – люби и ухаживать за инвентарем 
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
10 марта 2021 года              № 37 

с. Ярково

О порядке выкупа жилых помещений, 
предоставленных из жилищного фонда коммерческого использования 

Ярковского муниципального района Тюменской области 
по договорам найма жилых помещений

В целях реализации правомочий собственника по распоряжению муниципальным
имуществом района, учитывая подпункт 3 пункта 2 Федерального закона  от 21.12.2001
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руко
водствуясь статьей 31 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить, что:
1.1. Граждане, которым до дня вступления в силу настоящего решения в соответствии

с правовыми актами органов местного самоуправления Ярковского муниципального
района Тюменской области (далее  район) были предоставлены жилые помещения из
жилищного фонда коммерческого использования  района для проживания по договорам
найма жилых помещений, имеют право на предоставление им занимаемых на указанном
основании жилых помещений путем заключения с администрацией района договора
куплипродажи в отношении занимаемых жилых помещений в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления
района и на условиях и в порядке, установленных настоящим решением.

1.2. Граждане, которым предоставлены жилые помещения и которые указаны в
пункте 1.1. настоящего решения, подают в администрацию района заявления о предо
ставлении занимаемых жилых помещений по договорам куплипродажи.

1.3. Основанием для принятия администрацией района заявления, предусмотренного
пунктом 1.2. настоящего решения, является наличие принятого до дня вступления в
силу настоящего решения правового акта органа местного самоуправления района о
предоставлении занимаемого жилого помещения.

1.4. Основанием для заключения администрацией района договора куплипродажи
жилого помещения является распоряжение администрации района о предоставлении
жилого помещения по договору куплипродажи.

1.5. Жилые помещения, занимаемые гражданами на условиях, указанных в пункте
1.1. решения, до предоставления им по договорам куплипродажи подлежат переводу
администрацией района в жилищный фонд коммерческого использования района.

1.6. Выкуп осуществляется в отношении всего занимаемого жилого помещения вне
зависимости от его размеров. Выкуп части жилого помещения не допускается. Зани
маемое жилое помещение предоставляется в общую долевую собственность в равных
долях лицам, указанным в пункте 1.1. настоящего решения, с которыми заключен
договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования
района, в том числе несовершеннолетним детям, за исключением лиц, указанных в
абзаце третьем пункта 2 приложения к настоящему решению.

1.7. Действие настоящего решения не распространяется на жилые помещения
(комнаты, квартиры) в многоквартирных домах, расположенных по адресам: д.Аксарина,
ул.Сосновая, д.2, п.УстьТавда, ул.Мира, д.12, с.Усалка, ул.Молодежная, д.34«А»,
с.Ярково, ул.Ленина, д.81, с.Ярково, ул.Ленина, д.83, с.Ярково, ул.Мира, д.1/2, с.Ярково,
ул.Первомайская, 17а, с.Ярково, пер.Тобольный, д.4.

2. Утвердить Порядок выкупа жилых помещений, предоставленных из жилищного
фонда коммерческого использования Ярковского муниципального района Тюменской
области по договорам найма жилых помещений, согласно приложению к настоящему
решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы  В.И. ДИК 

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
10 марта 2021 года                                                                                       № 40

с. Ярково

О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования 

на территориальную избирательную комиссию

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 «67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», с учетом решения Избирательной комиссии Тюменской
области от 20.08.2020 №117/5656 «О перечне и количественном составе территори
альных избирательных комиссий, подлежащих формированию в 2020 году», руковод
ствуясь статьей 22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Тюменской области с ходатайством о

возложении полномочий избирательной комиссии Ярковского муниципального района
на территориальную избирательную комиссию Ярковского района Тюменской области
(№ 28).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области,
территориальную избирательную комиссию Ярковского района Тюменской области
(№ 28).

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
10 марта 2021 года  № 45

с. Ярково

Об установлении тарифа на услугу 
по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, 

оказываемые МП «Стройсервис»

В соответствии с Федеральным законом N 131ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным
кодексом Российской Федерации, подпунктом "д" пункта 11 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про
должительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N
491, статьей 22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия «Стройсервис» Ярковского

муниципального района на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов,
включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивиду
альных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными)
помещениями в многоквартирном доме согласно приложению к настоящему  реше
нию.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить

его на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  В.И. ДИК

Приложение  к решению Думы  
Ярковского муниципального района

от 10.03.2021 № 45

ТАРИФ 
НА УСЛУГУ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ МП "СТРОЙСЕРВИС" 

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
10 марта 2021 года  № 46

с. Ярково

Об установлении тарифов 
на услуги по выгребному водоотведению, 

оказываемые МП «Стройсервис»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона № 131ФЗ от
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Установить тариф для муниципального предприятия "Стройсервис" Ярковского

муниципального района на услуги по выгребному водоотведению согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Решения Думы Ярковского муниципального района от 30 ноября 2018 г.        №

237 "Об установлении тарифов на услуги по выгребному водоотведению, оказываемые
МП "Стройсервис", от 27 декабря 2019 г. № 317 «О внесении изменений в решение
Думы Ярковского муниципального района от 30.11.2018 № 237» считать утратившими
силу с момента опубликования настоящего решения.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.И. ДИК

Приложение к решению Думы 
Ярковского муниципального района

от 10.03.2021 г. № 46

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 
ПО ВЫГРЕБНОМУ ВОДООТВЕДЕНИЮ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ  МП «СТРОЙСЕРВИС»

решение Думы Ярковского муниципального района от 20.04.2018 № 191 "О внесении
изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18
"О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности";

решение Думы Ярковского муниципального района от 15.04.2020 № 333 "О внесении
изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 31.10.2007 № 18
"О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности";

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ярковские известия" и разместить
его на официальном сайте Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021
года. 

Председатель Думы В.И. ДИК

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия» и разместить
его на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.И. ДИК



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 12 марта 2021 г.6 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 марта 2021 год                                                                                   № 147

с. Ярково 

О создании постоянно действующей конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по проведе
нию открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами на территории Ярковского муниципального района в
случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии
со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения орга
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом», руководствуясь Федеральным Зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах  организации местного само
управления в Российской Федерации» и  Уставом Ярковского муниципального рай
она,

1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по проведению открытых
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными
домами на территории Ярковского муниципального района в составе согласно прило

жению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить срок полномочий конкурсной комиссии по проведению открытых кон

курсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами
на территории Ярковского муниципального района 2 года с даты утверждения
настоящего распоряжения.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на
территории Ярковского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.

4. Руководствуясь пунктом 21 Правил проведения органом местного самоуправ
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 06.02.2006 г. № 75, распоряжение администрации Ярковского
муниципального района №926 от 22.08.2018 года «О создании постоянно действующей
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами» признать утратившим си
лу.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в сред
ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Глава района  
Е.М. ЗОЛОТУХИН 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ 
(регистрационный номер 

№ 1 – 2021)

1. Открытый конкурс проводит
ся в соответствии со ст. 161 Жи
лищного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным зако
ном  от 06.10.2003 № 131ФЗ
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Поста
новлением Правительства РФ от
06.02.2006 № 75 «О порядке про
ведения органом местного само
управления открытого конкурса
по отбору управляющей органи
зации для управления многоквар
тирным домом».

2. Организатор конкурса: 
Администрация Ярковского 
муниципального района.

Место нахождения: 
626050, 
Тюменская область, 
Ярковский район, 
с. Ярково, ул. Пионерская, 87.
Почтовый адрес: 
626050, 
Тюменская область, 
Ярковский район, 
с. Ярково, 
ул. Пионерская, 87. 
Адрес электронной почты: 
gkh_yarkovo@mail.ru
Контактное лицо: 
Захарова Виктория Олеговна, 
тел. (34531) 25463. 
Официальный сайт: 
www.torgi.gov.ru. 

3. Предмет конкурса: право
заключения договора управления
многоквартирными домами в от
ношении объекта конкурса.

4. Объект конкурса: общее
имущество собственников поме
щений в многоквартирных домах
со смешанной формой собствен
ности на право управления ко
торыми проводится конкурс. 

5. Характеристика объекта кон
курса, перечень обязательных
работ и услуг, размер платы за
содержание и ремонт жилого по
мещения, перечень коммуналь
ных услуг и размер обеспечения
заявки на участие в конкурсе:
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Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта
конкурса, выполняемых (оказываемых по договору управления многоквартирными
домами (далее обязательные работы и услуги) указаны в Приложении №1 к техническому
заданию конкурсной документации

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
www.torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной документации может быть получен
всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих
дней после получения организатором конкурса заявления по адресу: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 111, в рабочие дни с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени). Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается. Конкурсная документация предоставляется в виде элек
тронного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в
конкурсе с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте по

адресу: с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 (местного времени).

Дата окончания срока подачи заявок – «12» апреля 2021 г до 1000 часов (местного
времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе «12»
апреля 2021 г 1000 часов (местного времени) по адресу:  с.Ярково, ул.Пионерская,
87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе «14» апреля
2021 г до 1400 часов (местного времени) по адресу: с.Ярково, ул.Пионерская, 87
каб.309.                                                                                                                                                     

11. Место, дата и время проведения конкурса «16» апреля 2021 г 1000 часов
(местного времени) по адресу: с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 309

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 марта 2021 года                                                                                        № 6

с. Ярково

О перекрытии части улицы Пионерская 
в с. Ярково

В соответствии  с постановлением  Правительства Тюменской области от 12.12.2011
№448п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или пре
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в Тюменской области», на основании ст.6
Устава Ярковского муниципального района,  в связи с проведением  ярмарки на терри
тории Ярковского муниципального района:

1.  Перекрыть часть улицы Пионерская в с. Ярково от улицы Южная до улицы Де
кабристов 13 марта 2021 г. с 8.30 до 13.00 часов с организацией объезда указанной
территории по прилегающим улицам.

2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» обеспечить контроль за
установленным движением автотранспорта.

3. Рекомендовать ООО «Сорокинское АТП» обеспечить организацию перевозки
пассажиров, согласно установленных ограничений и изменений движения маршрутов
общественного транспорта.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации обеспечить размещение
информации об изменении движения транспортных средств в СМИ и  на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду  

для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
12.03.2021
Дата окончания приема заявок
10.04.2021

Объявление

Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном
предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Тараканова, ул. Интернациональная, зе
мельный участок 21.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой распо
ложения земельного участка – 755 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Бигила, ул. Садовая, № 2Б,  с кадастровым
номером 72:22:0602001:53. Площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1500 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 75 лет Победы, земельный

участок, 2.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1312 кв.м.

Способ подачи заявлений:
на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений:
10.04.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Сведения 
о денежном  содержании главы 

Покровского сельского поселения, 
о численности и денежном содержании

муниципальных служащих 
администрации Покровского сельского поселения

за 12 месяцев 2020 года

Период Штатная численность Денежное содержание 
с нарастающим итогом,

рублей

12 месяцев Глава1 757568,88

12 месяцев Муниципальные 
служащие 2,4

917375,70



любой сложности на дому. 
Выезд. Гарантия. 
Тел.: 89504887700. Реклама

РЕМОНТстиральных
машин-автоматов

А/м Нива «Урбант», 2018 г.в. Пробег  26000 км. 
Цена 560 тыс. руб. Тел.: 89324886781.                                   реклама

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                   Реклама

Ремонт телевизоров.  
Тел.: 26468, 
89292623180.                    Реклама

Сдам СТО в аренду. 
Частично или полностью. 
Тел.: 89199345440.      Реклама

АВТОКОМПЛЕКС «ПИЛИГРИМ». 
Запчасти в наличии и под заказ на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Иномарки, Буран.
СКИДКИ ДО 10%. Тел.: 89129262717.                                        Реклама           

Бурение колодцев. 
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                      Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.                                                          Реклама

Ремонт холодильников
на дому. 
Тел.: 89323231135.         Реклама

Продам дрова (береза). 
Колотые и чураками. 
Тел.: 89220016596, 26589.

Реклама

  Принимаем заказы на пчелопакеты и пчелосемьи 
на май 2021 г. Порода среднерусская. 
Тел.: 89088758314 – Иван.                                                       Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
кл

ам
а

Продам клюкву. 
Цена договорная. 
Тел.: 89523468885.        Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. АКЦИЯ 1+1=3.
Тел.: 89504953824.  Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Продам УАЗ – Хантер, 2004 г.в. 
Подогрев 220. Дополнительная печка. Фаркоп. 
Тел.: 89504953824.                                                                    Реклама

Поросята (23 месяца) 
породы ландрас, 
русскаябелая. 
Тел.: 89123955344. 
Вет справка.    Реклама

Главный редактор
Ю.А. КОТИКОВА

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                           Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки.

Приезжаем. Забиваем сами.
8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ

Тел.: 8-932-313-54-10, 
8-951-277-00-27. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 

Ре
кл

ам
а

Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 уп. по 30 шт.) 
и пеленки. Тел.: 89126440222.

Работа на автомойке легковых и грузовых авто. 109 км. 
с. Ярково. Кемпинг Сибавто. Тел.: 89504948594.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ВАЗ2110, 1995 г.в. Тел.: 89220057508.                                  реклама

УСЛУГИ

Врач высшей категории КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ. Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» (ул. Аэродромная,13). 
Лицензия  № ЛО4501001687 от 06.12.2016г.                            Реклама

КУПЛЮ ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. Тел.: 89655114444.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка 

образованного из земель, находящихся 
в долевой собственности бывшего СПК «Маяк»

Заказчиком работ является Сергеева К.Н. (по Доверенности №
55 от 01.09.2020 г.), тел.: 89523499915, почтовый адрес: Тюменская
область, Тюменский район, с. Горьковка, ул. Дружбы, д. 18, кв. 2.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович,№ квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан  05.03.2011 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокра
щенное наименование юридического лица, работником которого яв
ляется кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:3852, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Новоалександровская сельская администрация.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Новоалександровка, ул. Центральная,
44 (здание администрации), либо Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Ленина, 107 (тел.: 8(34531)27335) в рабочие
дни с 8.00 до 16.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных уча
стков, обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей участков на
правлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера.

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимиро
вичем, Адрес: г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38; poroshin.ivan@
mail.ru +7(912)9986933. Номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
35542 выполняются кадастровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым № 72:22:1303001:60, расположен
ного: обл. Тюменская, рн Ярковский, д. Артамонова, ул. Новая,
дом 14.

Заказчиком кадастровых работ является Пастух П.И., адрес:
г. Москва, ул. Плющиха, д. 20/2, кв. 7, тел.: 89123811011.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 179, корп.
1. 12.04.2021 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Москов
ский тракт, 179, корп. 1. Требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г., обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мос
ковский тракт, 179, корп. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границ:

Земельный участок с адресным описанием: Тюменская об
ласть, Ярковский район, д. Артамонова, ул. Новая, 15.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

СДАМ

В с. Ярково продается 3х комн. квартира. Общая площадь 59 кв.м.
Имеется земельный участок, гараж, стая, погреб с металлическим
контейнером. Цена договорная. Тел.: 89220769658.             реклама

МЧС СООБЩАЕТ

Еще раз о правилах пожарной безопасности 

 запрещена эксплуатация неисправного элек
трооборудования; 

 нельзя использовать провода и кабели с по
врежденной или утратившей защитные свойства
изоляцией; 

 не применять для отопления, сушки и приго
товления пищи самодельные электронагреватель
ные приборы (электропечи, электролампы накали
вания); 

 не оставлять под напряжением неизолирован
ные электрические провода, кабели и неисполь
зуемые электрические сети; 

 не пользоваться поврежденными электриче
скими изделиями; 

 нельзя завязывать и скручивать электрические
провода и кабели; 

 не оставлять без присмотра включенные в
электросеть нагревательные приборы, электро
плиты, телевизоры, другие приборы и оборудо
вание, за исключением приборов, которые можно
эксплуатировать без надзора (холодильники, фак
сы, модемы и другое подобное оборудование); 

 не накрывать электрические светильники (лам

пы) бумагой, тканью и другими горючими материа
лами; 

 запрещается оклеивать и окрашивать электри
ческие провода и кабели; 

 не применять в качестве электросетей радио
и телефонные провода. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые
Правила противопожарной безопасности № 1479
от 16 сентября 2020 года. Они не сильно отлича
ются от предыдущих Правил, однако в них имеется
ряд изменений, касающихся эксплуатации электро
проводов и кабелей. В частности, запрещено про
кладывать электропроводку по горючему основа
нию либо наносить (наклеивать) горючие мате
риалы на электрическую проводку. Помните о том,
что соблюдение мер пожарной безопасности – за
лог вашего благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких! 

Отделение надзорной деятельности 
и профилактической работы

по Ярковскому муниципальному району
УНДиПР ГУ МЧС РФ 

по Тюменской области

Жителей Ярковского района просят обратить внимание на состояние электропроводки и
электрооборудования в жилых помещениях. Для предотвращения пожаров по причине на
рушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования: 


