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КОРОТКО

Метеоролог Ярковской метеостанции Татьяна Матаева знает о погоде все 

ДАТА

«Витать в облаках» каждый день Татьяне Матаевой позволи
тельно – профессия обязывает. За вечными странниками, плы
вущими по небу, метеоролог наблюдает уже сорок лет. В 1981
году она, уроженка Иркутской области, приехала к своей сестре
в далекий от берегов Байкала Ярковский район. Не дожидаясь у
моря погоды, на новом месте девушка первым делом завела
трудовую книжку. Единственная запись в документе появилась
после принятия ее в штат Ярковской метеостанции. 

«На работу устроилась без профильного образования. Начала
учеником, затем поехала в Омск на повышение квалификации,
где получила свидетельство техникаметеоролога», – вспоминает
о начале своей трудовой деятельности Татьяна Николаевна. На
родным приметам о погоде метеоролог доверяет с осторожностью.
Словам предков она предпочитает данные точных приборов, по
стоянно измеряющих целый комплекс показателей в округе. Как
известно, у природы нет плохой погоды. Вернее, нет такой
погоды, которую нельзя было бы измерить с точки зрения влаж
ности, температуры и множества других важнейших показателей. 

Рабочий день Татьяны Матаевой начинается в восемь часов

утра сразу со сверки данных ночного дежурного. Затем каждые
три часа сотрудники обращаются к показаниям приборов метео
площадки. Благодаря электронным датчикам вся информация
быстро передается на компьютер, где метеорологи кодируют ее
для передачи в Омск. Здесь, в городе на слиянии Иртыша и
Оми, находится ОбьИртышское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды. 

«Этой зимой средняя температура воздуха была ниже, чем в
прошлом году. Но ничего удивительного в этом нет: каждые
четыре года зима берет свое», – объясняет со знанием особен
ностей местного климата Татьяна Николаевна. 

Метеостанция в Ярково никогда не прекращает свою дея
тельность: сотрудники днем и ночью наблюдают за погодными
метаморфозами. И пускай разогнать тучи над Землей они не
могут, в их силах рассказать, что происходит с климатом планеты
в целом. В свой праздник каждый из них продолжит нести ответ
ственную вахту. А наша сегодняшняя собеседница от всей души
поздравляет коллег с Всемирным днем метеорологии. 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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23 марта – Всемирный день метеорологии 

Реконструкция 
трассы продолжается 
На федеральной трассе Тю

мень – ХантыМансийск продол
жается капитальный ремонт,
после которого дорога станет че
тырехполосной. В 2021 году пла
нируется реконструкция на участ
ках с 38го по 80й километры, с
80го по 122й километры и со
125го по 154й километры. Всего
в план ремонта трассы Тюмень
– ХантыМансийск включено 200
километров дороги. 

Подрядная организация ФКУ
«Уралуправтодор» напоминает,
что реконструкция автотрассы Р
404 – необходимая мера для улуч
шения экологической ситуации,
повышения безопасности движе
ния и экономического роста Тю
менской области. За счет расши
рения трасс и разделения потоков
постепенно снижается аварий
ность на участках с интенсивным
движением. 

Регион 
в туристическом ТОПе 
Тюменская область вошла в

десятку самых популярных на
правлений третьего этапа про
граммы туристического кешбэка.
В весенний период россияне вы
бирают оздоровительный отдых
в Тюмени, Кавказских Минераль
ных водах, на Алтае и в Башки
рии. Самым популярным направ
лением в первые часы брониро
вания стал Крым. Продажи туров
с кешбэком продлятся до 15 июня.
А отправиться в поездку можно
до 30 июня включительно. 

Напомним условия программы:
туристам возвращается на карты
20 процентов от стоимости вы
бранной туристической услуги.
Максимальная сумма кэшбэка
при этом – 20 тысяч рублей. В
программе участвуют держатели
карт платежной системы «Мир».
Купить туристические услуги мож
но на сайте Ростуризма мирпу
тешествий.рф или на сайтах парт
неров программы. 

Тюменцев волнуют 
вакцинация 
и благоустройство 
В первую половину марта жи

тели Тюменской области чаще
всего обращались на портал гос
услуг по вопросам вакцинации
от COVID19. Центр управления
регионом сообщает, что в период
с 1 по 15 марта через платформу
«Госуслуги. Решаем вместе» об
работано 1600 запросов. На пер
вом месте среди обращений –
вакцинация от коронавирусной
инфекции. Этой теме посвящено
92 процента поступивших вопро
сов. Вторая по популярности тема
– дворы и территории общего
пользования. На третьем месте
– автомобильные дороги. 

Форум по поддержке сельского предпринимательства «НеГо
род» пройдет не только в Тюмени, но и в районах области.
Проект вызвал большой интерес: за несколько дней на него за
регистрировались более пятисот человек. Действующий режим
ограничений на проведение массовых мероприятий не позволит
принять всех на одной площадке. 

В связи с этим 26 марта в Тюмени состоятся стратегическая
сессия «Капитаны бизнеса» с участием заместителя губерна
тора Тюменской области Андрея Пантелеева, форсайтсессия
«Креативные индустрии малых городов» и «Ярмарка инвести
ций». В дальнейшем форум продолжится в районах области в
апреле. 

Форум «НеГород». Есть изменения 

КОРОТКО
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЗАНЯТОСТЬ

 Сергей Михайлович, как «Междуречье» пережило
эту зиму? 

 Напомню, основным направлением нашей деятель
ности было и остается производство молока. На сего
дняшний день хозяйство вполне обеспечивает себя кор
мами для собственных нужд. Исключением являются
лишь злаки, которые приходится докупать отдельно. В
численном выражении на ячмень, кукурузу и пшеницу

приходится около двадцати процентов от рациона жи
вотных. 

Уже два года подряд у нас наблюдается хороший
урожай многолетних культур. Началось все в 2019 году,
когда в октябре мы собрали второй укос клевера. Обычно
эта культура дает хороший урожай, но зачастую лишь
один раз. В прошлом году мы повторили успех, собрав
второй укос клевера уже в сентябре. Плюсом к этому у
нас уродилась люцерна. Поэтому нынешнюю зиму мы
пережили хорошо благодаря большим запасам основных
кормов, которых, по нашим расчетам, должно хватить до
апреля 2022 года. 

 В чем, на ваш взгляд, заключается секрет хо
рошего урожая? Наверняка, не последнюю роль
здесь играет качественная селекция. 

 Мы выращиваем семена импортной селекции, редко
прибегая к отечественным аналогам. Практика показывает,
что при одинаковой агротехнике сорт люцерны «Дакота»
из Канады дает на наших землях лучший эффект. Это
связано с устоявшимися погодными условиями. Как из
вестно, Тюменская область и Канада находятся в одном
климатическом поясе, поэтому импортная люцерна чув
ствует себя в Ярковском районе, как дома. К тому же,
вопросы качественной селекции действительно стоят не
на последнем месте. 

 Как в «Междуречье» справляются с периодиче
ским снижением надоев, которые приходят со сме
ной времен года? 

 Главная задача, которая, если можно так выразиться,
«ставилась» перед коровами во все времена – давать
каждый день стабильные надои. Если поддерживать по
стоянный рацион питания, то серьезных перепадов в ко
личестве и качестве молока не будет. К тому же, от
сезона к сезону мы не меняем условия содержания жи
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Для трудоустройства молодых специалистов без опыта работы по
полученной специальности на территории Тюменской области с 2009
года реализуется мероприятие по стажировке выпускников образова
тельных организаций и граждан, ищущих работу. Его основная цель –
приобретение первоначального опыта работы по полученной или
родственной ей профессии (специальности), расширение возможностей
трудоустройства, повышения конкурентоспособности выпускников на
рынке труда. 

В стажировке могут принять участие: 
 выпускники образовательных организаций высшего и средне

го профессионального образования (в течение года с даты выдачи
документа об образовании и (или) о квалификации, не имеющие
опыта работы по полученной или родственной профессии (специ
альности); 

 граждане, ищущие работу (в течение трех лет с даты выдачи до
кумента об образовании и (или) о квалификации, не имеющие
трудового стажа по полученной или родственной профессии (специ
альности). 

Период стажировки составляет три месяца, засчитывается в общий
трудовой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера. Во время
ее прохождения за стажером может быть закреплен наставник,
ведущий учет и контроль его работы. 

В период стажировки работодатель выплачивает стажеру зарплату
в размере минимальной заработной платы в Тюменской области,
установленном Региональным соглашением с учетом районного коэф
фициента (14802 рубля в 2021 году), наставнику – половину установ
ленного Региональным соглашением минимального размера заработной
платы с учетом районного коэффициента. При увольнении стажеру
выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск за прора
ботанный период. После завершения стажировки работодатель, в
случае отсутствия возможности трудоустройства стажера на пред
приятии, выдает отзыв и рекомендации по дальнейшему трудоустрой
ству. 

По всем вопросам необходимо обращаться в ГАУ ТО ЦЗН Ярковского
района по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 96, кабинет № 3,
либо по телефонам: 8 (34531) 25157, 89048775566 или написать
по адресу электронной почты: czn_yar@prto.ru. 

№ п/п Наименование 
поселений  

(административных
округов)

Место 
проведения

Дата Время

1 НАлександровское Площадь адм. 02.04.2021 1000

2 Усальское Площадь адм. 05.04.2021 0900

3 Караульноярское Площадь адм. 07.04.2021 1000

4 Аксаринское Площадь адм. 07.04.2021 1300

5 Плехановское Площадь адм. 09.04.2021 1000

6 Гилёвское Площадь адм. 14.04.2021 0900

7 Щетковское Площадь адм. 16.04.2021 0900

8 Покровское Площадь адм. 21.04.2021 0900

9 Сорокинское Площадь адм. 26.04.2021 1000

10 Иевлевское Площадь адм. 05.05.2021 0900

11 Дубровинское Площадь адм. 12.05.2021 1000

12 Маранское Площадь адм. 14.05.2021 1000

13 САлександровское Площадь адм. 17.05.2021 1000

14 Ярковское с. Ярково, ул. Мира 27 вт., чт. 0800

НА ЗАМЕТКУ
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С ХОРОШИМ ЗАПАСОМ 

Агрофирма «Междуречье» – один из лидеров молочной отрасли в Тюменской области. На фермах
хозяйства в Гилево и Плеханово содержатся более 4500 голов крупного рогатого скота голштинской
породы, включая молодняк. Предприятие является частью аграрного холдинга «ЭкоНива», имеющего
представительства в тринадцати российских регионах и входящего в рейтинг крупнейших мировых
производителей молока. Суммарно агрохолдинг производит более трех тысяч тонн молока в день. О
том, как развивается ООО «Агрофирма «Междуречье» сегодня, наш корреспондент узнал у исполни
тельного директора предприятия Сергея КАМЕНЕВА. 

Сергей Каменев

вотных. Так как знаем, что любое нововведение может
стать для них большим стрессом, а это неизбежно ска
жется на вкусе нашей продукции. 

 Уже год, как весь мир борется с коронавирусной
инфекцией. Как работалось вам в новых реалиях? 

 Не сделаю из этого большого секрета, сказав, что и
у нас есть работники, которые переболели коронавирусом.
Со своей стороны руководство сделало все для того,
чтобы не допустить распространения инфекции. В част
ности, мы получили инструкцию из головного офиса, в
которой прописаны новые правила работы. К примеру, в
молочный блок приезжает очередная смена сотрудников.
Сразу после каждой поездки водитель проводит дезин
фекцию автобуса. Это происходит перед тем, как в него
зайдут работники предыдущей смены. Нам удалось раз
делить потоки сотрудников таким образом, чтобы они не
пересекались между собой. 

 Поговорим об изменениях в логистике, произо
шедших изза реконструкции федеральной трассы
Тюмень – ХантыМансийск. Известно, что съездов
с «большой» дороги стало меньше, что неизбежно
увеличило маршрут следования молоковозов. Воз
можно, это отразится и на цене молока… 

 Эти нововведения коснулись нас в меньшей степени.
Как известно, перевозкой молока занимаются наши по
купатели, поэтому мы избежали финансовых издержек
изза увеличения километража. Но наши автобусы с со
трудниками вынуждены проезжать дополнительные че
тыре километра для разворота: это происходит изза от
сутствия съезда возле моста через Тобол. Появились
сложности и с доставкой соломы, которую мы закупаем
у СПК «Артамоновский», индивидуальных предприни
мателей Табанакова и Дружинина. Если говорить о транс
портной доступности наших объектов, то мы с нетерпе
нием ждем ремонта дороги от УстьТавды до Плеханово.
Ее нынешнее качество лишь ускоряет износ шин и
техники в целом. 

 Существует ли в агрофирме кадровый «голод»? 
 Среди специалистов такой проблемы нет. Отмечу

лишь, что у нас появляются вакансии механизаторов в
период весеннеполевых работ и заготовки кормов. Как
известно, в это время повышается нагрузка на растение
водческую бригаду, поэтому мы готовы принять на один
сезон водителей с открытыми категориями «С» и «D». 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 



ряд шесть подводных кораблей,
от одного вида и масштаба кото
рых перехватывало дыхание. Слу
жить матросу Яковлеву предстоя
ло на ракетном подводном крей
сере стратегического назначения
К415. Огромное судно высотой
с пятиэтажный дом несло на
своем борту шестнадцать бал

листических ракет. 
За три года службы Юрий

трижды ходил на ней в автоном
ное плавание – период, когда
субмарина в течение нескольких
месяцев находится преимуще
ственно в подводном положении.
Гидроакустиков называют глаза
ми и ушами подлодок. Во время

своей вахты Яковлев занимался
поиском, обнаружением и клас
сификацией подводных и над
водных целей на слух и на экране
гидроакустического оборудова
ния. 

«Слышал я китов, касаток, се
ледку, треску, рыболовные тралы,
– делится воспоминаниями Юрий
Алексеевич. – А однажды не
услышал ничего. Хотя лодку в
течение двух с половиной минут
трясло так, будто это делал кто
то огромный, резвясь с погре
мушкой. Мы не могли понять, что
происходит. Это происшествие
случилось в тот момент, когда на
море был шторм. В обычном ре
жиме мы дважды в сутки всплы
вали ближе к поверхности – на
глубину перископа – для сеанса
связи со штабом. А тут у нас не
получалось всплыть в течение
четырех суток. Только преодолеем
отметку в 90 метров – лодку на
чинает качать. Опустимся на сот
ню – тишина. Лишь потом мы
узнали, что в те две с половиной
минуты попали в цунами. Сослу
живцы, бывшие на берегу, рас
сказывали, что огромная волна
обнажила около километра при
брежной зоны. А, вернувшись,
разбилась об остров, находив
шийся перед бухтой. Да так, что
морская пена осталась лежать
на крыше казармы. К счастью,

никто тогда не пострадал». 
Это происшествие оказалось

не единственной внештатной си
туацией на подводном крейсере.
Случались и пожары в отсеках, и
«встречи» с потенциальными про
тивниками. Перед каждой «авто
номкой» подлодка в обязательном
порядке выходила на торпедные
стрельбы. Во время одного из
таких заданий наша субмарина
всплыла на поверхность, а на
расстоянии около двухсот метров
от нее в нейтральных водах в
это время находился американ
ский корабль. Корпус К415 был
засекречен, поэтому она сразу
же ушла на глубину, оставив ино
странцев в изумлении. 

В 2011 году лодку, на которой
служил Юрий Яковлев, утилизи
ровали. Но память о службе на
Тихоокеанском флоте морякпод
водник хранит всю жизнь. По тра
диции отмечает День Военномор
ского флота и День морякапод
водника (эта дата приходится на
19 марта), перелистывает дем
бельский альбом, переписывается
с сослуживцами в соцсетях. И
вспоминает, каким сладким на вкус
был морской воздух, врывавшийся
в рубочный люк вместе с оконча
нием очередной «автономки». 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ЛЮДИ РАЙОНА

 Где хотите служить, Яковлев? 
 В морфлоте, товарищ майор,

– ни минуты не сомневаясь, от
ветил ярковский девятиклассник
Юра Яковлев военкому Войнову
во время приписки к призывному
участку. 

Мечтами о море грезил и его
школьный товарищ Валентин Ба
женов. Красивая синебелая фор
ма и бескрайняя стихия манили
ярковских мальчишек, но шансы
попасть именно в ВМФ казались
призрачными. В мае 1982 года
обоих призвали на службу в ар
мию. На сборном пункте област
ного военкомата на вторые сутки
объявили набор во флотскую
команду. Валентин уехал. А
Юрий, уже было попрощавшись
с мечтой, ждал следующего дня.
Который принес отличные ново
сти: очередной набор в морфлот.
И на этот раз среди новобранцев
– призывник Яковлев. 

Поезд в Омск. Самолет во
Владивосток. И вот ярковчанин
уже стоит перед большим щито
вым бараком на две с половиной
тысячи человек. «Началось рас
пределение, – вспоминает Юрий.
– Получаю на руки карту, а в ней
написано – «моряк ПЛ». Что такое
ПЛ? Оказалось – подводная лод
ка. Сразу направили в барока
меру. Проверку прошел, и меня
зачислили гидроакустиком в 14
ю роту 51го учебного отряда
подводного плавания войсковой
части № 25151». 

Однажды, во время «переку
ра» уже в учебной части Юрий
увидел знакомое лицо. Кто перед
ним, сообразил не сразу – узнать
в форме школьного друга Валю
оказалось непросто. Яковлев и
подумать не мог, что они увидятся
так скоро. Товарища зачислили
торпедистом в 13ю роту этой же
части. «Учебка» принесла еще
одну неожиданную встречу с зем
ляком. Во время репетиции па
рада ко Дню Военноморского
флота Юрий лицом к лицу столк
нулся с ярковчанином Владими
ром Черных, проходившим служ
бу в морской пехоте. 

Но самые яркие впечатления
из флотской жизни Яковлева, ко
нечно же, связаны с морем и по
гружениями под воду. Подводную
лодку он впервые увидел, когда
будущих подводников привезли
из учебной части к месту службы
– в бухту Павловского в Примор
ском крае. На пирсе стояли в

СЛАДКИЙ АРОМАТ МОРЯ 

Юрию Алексеевичу всегда есть, 
что рассказать друзьям и близким 

о своей флотской молодости 

Юрий Яковлев (снизу) вместе с сослуживцами в санатории 
«Сокол». Сюда подводников направляли восстанавливать силы 

после каждой «автономки»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2021 года                                                                               № 8

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийными подлежащим сносу или реконструкции»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон
струкции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии с соглашением о взаимо
действии между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти и государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муни
ципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,
утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области.

5. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 17.07.2020
года № 52 «Об утверждении административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жилищнокоммуналь
ного хозяйства.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения К415



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

Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!

Ре
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а

Ре
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ам
а

В с. Ярково продам или сдам 
3комн. квартиру 63кв. м. в двухквартирном доме. Имеется газ, вода,
постройки, земля 12 соток. Тел.: 89123908930.                      Реклама

Изготавливаем деревянные вход
ные, межкомнатные двери и лестни
цы. Тел.: 89827867191.            Реклама
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РЕКЛАМА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
19 марта 2021 года                                                                             № 16

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете
Плехановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» от 30.11.2020 г. № 10

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Плехановского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Плехановского сельского поселения от 26.12.2019 г.
№ 143 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Плехановского сельского
поселения», Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Плехановского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 10

«О бюджете Плехановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

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

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

5149,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Плехановского сельского поселения в сумме

5739,3 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) прогнозируемый дефицит бюджета Плехановского сельского поселения на 2021
год в сумме 590,0 тыс. рублей».

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению;

3. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению;

4. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению;

5. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению;

6. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

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

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы  З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
19 марта 2021 года                                                                                          № 15

с. Щетково
Ярковского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Щетковского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Щетковского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 135
«Об утверждении положения о бюджетном процессе Щетковского сельского поселе
ния», Дума Щетковского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Щетковского сельского поселения на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов от  30.11.2020 г. № 10 «О бюджете Щетковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие измене
ния:

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

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4396,15 тыс. руб

лей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4996,15 тыс. руб

лей;
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 сельского поселения в сумме 600,0 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 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель Думы 

С.А. ДЕРЯБИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация Ярковского муниципального района, Дума Яр
ковского муниципального района выражают глубокие соболез
нования председателю Думы Иевлевского сельского поселе
ния, депутату Думы района Халиловой Хальбинур Мифхатовне
в связи со смертью мужа 

ХАЛИЛОВА Карибулы Хикматулловича

Общественная палата Ярковского муниципального района вы
ражает искренние соболезнования Халиловой Хальбинур Миф
хатовне по случаю преждевременной смерти 

мужа 
Глубоко скорбим вместе с Вами

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

КУПЛЮ

УТЕРЯ

Утерянный аттестат № 7705394 о среднем общем образовании, вы
данный Плехановской СОШ от 2004 г. на имя Садыкова Данила Шай
хулловича, считать недействительным.

ПРОДАЖА

Продаю: лодка моторная ПВХ «Фрегат» до 8 л.с., 
лодка АКВА210, мотобур «Чемпион» +2 бура + удлинитель. 
Недорого. Тел.: 89048890551. 

ПОДПИСКА-2021:
самое время

Завершается досрочная
подписная кампания на
второе полугодие 2021 го
да. Выписать печатные
издания, в том числе газе
ту «Ярковские известия»,
до 31 марта можно по це
нам текущего полугодия.

Для чего выписывать га
зету заранее? Чтобы сэко
номить. Если цены на под
писку во втором полугодии
вырастут, вас это не кос
нется. Ведь вы уже опла
тили абонемент и тем са
мым зафиксировали цену. 

Подписаться на люби
мые издания можно во всех
почтовых отделениях по
бумажному каталогу и че
рез почтальона на дому.

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины.
Цена договорная. 
Тел.: 89044625205.                  Реклама

В с. Ярково дом (220 кв.м), зем. участок (14 сот.). 
Тел.: 89199377733.       Реклама


