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ЛЮДИ РАЙОНА

Ровно в семь утра двигатель речного буксира взревел, прогрелся
и мощно заурчал. Пора в путь. «В путь» – конечно, громко сказано,
ведь переправляться он будет на противоположный берег реки
Тобол. Переправа около села Ярково работает с 26 апреля. Распи
сание утверждено, и автомобилисты уже могут сократить рас
стояние и время пути, отправляясь в заречную часть района или
в соседние муниципалитеты.

Вождение речного буксира для Юрия Неёлова – дело привычное.
Стаж в этом деле – около 30 лет. Поэтому аппарель (небольшая
баржа, на которую заезжают автомашины для переправы) ловко
пристает к берегу. Последний «аккорд» двигателя и на реке вновь во
царилась тишина. До следующего рейса можно побеседовать с капи
таноммехаником – так называется должность Юрия.

 Долго нужно учиться, чтоб с первого раза причалить аппарель в
нужное место? – спрашиваю. – Вот я решил поменять профессию и
стать паромщиком. Как быстро научусь? 

 Для этого нужно набираться опыта. Вы, – капитан Неёлов взглядом
оценил мой возраст, – наверное, уже никогда. Причаливать не одну
сотню раз, годами учиться на ошибках, выслушивая «непарламентские»
замечания и комментарии старших коллег. А если серьезно, то нужен
опыт, учет течения, скорости ветра, загрузки, пологости берега и еще
много чего. Тогда получится.

Расписание переправы составлено с учетом интенсивности потока
автотранспорта. Утром и вечером, в пиковое время перерыва в работе
почти нет. Днем – каждый час. В среднем за смену паром перевозит
около ста машин. И, опять же, нагрузка разная в разные месяцы
сезона. Начинаются грибыягоды – ездят больше.

Оплата за переправу с водителей не взимается. За все «платит»
бюджет.

 Раньше, бывало, подъедешь к переправе и не повезло – паром на
противоположном берегу. Вот и ждешь, когда наберется необходимое
количество машин на нем, чтобы он с места тронулся... Бывает очень
подолгу.

 Сейчас не так, – поясняет капитан. – Даже если автомашин нет, мы
обязаны соблюдать расписание. Так что ждать подолгу не приходится.

Бригада переправы состоит из двух человек. Это капитанмеханик и
моторист. Смена заканчивается в девять вечера. Но моторист остается
на дежурство на реке. Автомобили скорой помощи, пожарных, полиции
и других экстренных служб необходимо перевозить в любое время
суток. Так что ночью телефон у Юрия может сыграть «подъем» в лю
бое время.

Однако вновь пора «в плавание». Подошло время по расписанию.
Взревел двигатель и далее, как в танце – плавно задним ходом, изящ
ный разворот на середине реки, легкое ускорение наперекор течению
– и мы на правом берегу Тобола.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

На снимке: Юрий Неёлов

Уважаемые работники всех отраслей связи 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем радио!
Радио стало одним из первых понастоящему массовых средств информации,

для которого расстояния и границы – не преграда. И только потом, благодаря
труду первопроходцевсвязистов, в нашу жизнь вошли телевидение, интернет,
цифровые технологии, космические средства связи. 

Благодаря вашему таланту, мастерству, профессионализму жители самых
удаленных уголков нашей области пользуются качественной связью и оперативно
получают интересную и объективную информацию о важнейших социальных,
экономических, культурных, спортивных событиях, о достижениях и проблемах
региона. Отдельно хочу сказать спасибо связистам, техникам и диспетчерам
экстренных служб. Также хочу поблагодарить ветеранов – представителей
всех отраслей связи, которые заложили высокие стандарты и привили молодому
поколению ответственное отношение к очень важному и значимому делу.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, профессиональных успехов в вашей
работе на благо региона и тюменцев! С праздником!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Поздравляем! 

На берегу 
очень тихой реки

Уважаемые работники отраслей связи 
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Современное общество невозможно представить без средств коммуникации

и связи. Радио, телевизор, телефон, интернет, мобильная связь стали не
отъемлемой частью нашей повседневности. Эффективная работа связистов
способствует укреплению экономики, социальной и духовнокультурной сфер,
повышению качества жизни каждого жителя Ярковского района. 

Отрадно, что на нашей территории обеспечен широкий доступ к информа
ционным ресурсам, увеличиваются перечень и качество оказываемых услуг,
внедряются новейшие технологии. Из года в год растет число пользователей
интернета и абонентов сотовой связи. Уделяется серьезное внимание даль
нейшему расширению и модернизации сетей, все большее количество населенных
пунктов обеспечивается оптиковолоконной связью. 

Высокий профессионализм и ответственность, творческий подход к делу –
основа вашего успеха. Желаю вам здоровья, благополучия и счастья, новых тру
довых успехов! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 



 Людмила Петровна, как все начиналось?
 В 1971 году я приехала в Ярково. Сначала работала

методистом районного дома культуры. Затем перешла
в отдел культуры и параллельно начала вести танце
вальный кружок. Так как село незнакомое для меня,
новое, то набрать в кружок участников сразу было
трудно. Первую участницу привела на занятие директор
библиотеки, а она позвала свою подружку. Так родился
первый танец для двух человек. Костюмы шила сама.

Затем состав кружка постепенно расширялся. Ставили
танцы, выступали и уже через десять лет получили
звание детского образцового любительского коллектива.
Занимались в фойе старого дома культуры. Ярковчане
приходили на киносеансы, ходили буквально между тан
цорами. Но занятия все равно были плодотворными.

 Шли годы. Вы целенаправленно готовили себе
смену из воспитанниц «Калинки»?

 Нет. Такую задачу себе никогда не ставила. Конечно, девочкивыпускницы, которые
планировали поступать в учебные заведения культуры, спрашивали совета. Но зага
дывать, что они вернутся в родной коллектив после учебы, было трудно. И я очень
рада тому, что мои воспитанницы вернулись в Ярково, работали и продолжают
работать в ансамбле. Это и Ольга Дружинина, и Надежда Омельченко, и Наталья Си
доренко, и Ирина Федорова, которая сейчас руководит коллективом. Наверное, у
меня получилось привить им любовь к народному танцу.

 Людмила Петровна, в «Калинке» всегда не хватало мужской половины. Не шли
мальчишки в танцевальный кружок?

 Ребята приходили, занимались, участвовали в постановках. Конечно, массовости,
такой, как у девочек, не было, и тому есть причина. Преподавать мальчишкам должен
мужчина. Это разные стили обучения, занятий. Уроки у мужского и женского коллективов
должны проходить раздельно, а совместно –  только постановочные репетиции
танцев. Вот потому у нас в ансамбле в основном девочки. В основном, потому что в
разные годы занимались и целые группы мальчишек.

 Как оцениваете современное творчество «Калинки»?
 Конечно, очень рада каждому успеху, каждой награде ансамбля. Спасибо Ирине

Федоровой, что вывела коллектив на такой высокий уровень. До сих пор я с удоволь
ствием хожу на репетиции, сижу в зале, сопереживаю. И готова это делать хоть
каждый день.

 Спасибо, Людмила Петровна! С юбилеем вас и ваш коллектив!
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 Ирина Васильевна, вы занимались в коллективе
все свои школьные годы. Когда вы поняли, что посвя
тите ансамблю профессиональную деятельность?

 В школьные годы я мечтала стать врачом. Но по
ступить в медицинский вуз не получилось, и тогда Люд
мила Петровна посоветовала поступать в Тобольское
училище им. Алябьева. И вот я стала хореографом.

Когда училась, говорила, что никогда не буду работать
с детьми, что никогда не поеду в село, что не буду ра
ботать с самодеятельными коллективами. И вот... Такие
они – юношеские противоречия. 

 И уже в «Калинке» в качестве хореографа...?
 Почти 20 лет.
 Коллектив непрофессиональный, детский. Трудно

работать с детьми?
 Не только я, все, кто работает с детьми, скажут – да.

И добавят – очень. Необходимо воспитать у ребенка
внутреннюю самоорганизацию, самодисциплину, ответственность. Иначе просто ничего
не получится. Трудность состоит еще и в том, что дети оканчивают школу, уезжают на
учебу, меняют место жительства. И снова надо обучать азам малышей, вводить новые
составы в танцевальные композиции... А через какоето время все повторяется. И надо
повышать уровень, стремиться к новому. Как мне кажется, мы ушли от обычной сельской
самодеятельности, и очень не хочется снова в нее «скатиться». Сейчас мы конкурируем
с городскими школами искусств, например, и это очень приятно. Но и очень трудно.

 Как рождаются танцы? Их «рисунки» берете из интернета, из специальной ли
тературы? Сами придумываете?

 Из интернета однозначно ничего не берем. Этого нельзя делать с точки зрения
профессиональной этики. Единственное, чем могут пользоваться коллективы, подобные
нашему, это творчество Надежды Надеждиной – ансамбль «Березка», творчество
Игоря Моисеева и его ансамбля, Татьяны Устиновой – хор им. Пятницкого, его хорео
графическая группа. Это признано народным достоянием, и с целью сохранения
традиций мы можем использовать их наследие.

Танцы рождаются сначала в голове, затем делаем их рисунок на бумаге, а уж
потом ставим на сцене. Но любая танцевальная композиция – это не «застывший»
элемент. Иногда в танцы вносятся изменения на протяжении всего времени, пока
номер в программе.

 Спасибо, Ирина Васильевна, и дальнейшего вам творческого роста!

КУЛЬТУРА

Танец длиной в полвека
Ярковский образцовый ансамбль народного танца «Калинка» отметил свой

50летний юбилей. Для творческого коллектива это огромный срок. За полвека
ансамбль вырос из обычного танцевального кружка при районном доме культуры
до коллектива, который хорошо знают и в Тюменской области, и в России. Ог
ромное количество наград было завоевано на самых разных сценах страны.

Конечно, трудно сравнивать творчество «Калинки» нынешней и той, что была не
сколько десятков лет назад. Тогда танцы исполнялись исключительно под аккомпанемент
баяна – бессменным концертмейстером долгие годы трудился Михаил Важенин.
Костюмы были поскромнее и сцена поменьше. Сейчас любой танцевальный номер
«Калинки» – это законченная композиция со светомузыкальным сопровождением, ис
пользованием различных атрибутов и, без преувеличения, с шикарными костюмами.
В этом зрители могли еще раз убедиться на большом галаконцерте, который ансамбль
дал в честь своего юбилея. Также в фойе Ярковского ЦКД можно было познакомиться
с историей коллектива, посмотреть сценические костюмы.

Ирина ФЕДОРОВА – 
руководитель ансамбля «Калинка»

В этот день поздравления и заслуженные награды принимал и сам ансамбль, и его
педагоги: основатель коллектива, заслуженный работник культуры России Людмила
Антипина, нынешние наставники юных танцоров Ирина Федорова, Надежда Омельченко
и Ольга Дружинина, которая в настоящее время не работает с основным составом
«Калинки». Ольга руководит танцевальным коллективом «Стиль», где занимаются
выпускницы «Калинки» разных лет. Танцы они не бросили до сих пор. Это ли не под
тверждение того, что любовь к танцевальному искусству «Калинка» прививает всерьез
и надолго?

Сейчас в коллективе занимается 136 человек в возрасте от 6 до 17 лет. На гала
концерте все группы показали итог своих долгих репетиций и большого труда.
Танцевали и малышки, и средние группы, выпускницы 2021 года и даже выпускницы
прошлых лет. Многие из них уже давно живут в Тюмени, но почти всю зиму находили
время приезжать на репетиции в Ярково. Был даже великолепный балетный номер.
Восторженные зрители сопроводили финальный номер концерта овацией.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Людмила АНТИПИНА – 
основатель ансамбля «Калинка»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2021 года                                                                № 28

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом
от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава
Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления му
ниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие пре
доставление муниципальной услуги в электронной форме, приме
няются в сроки, определенные планомграфиком перехода на пре
доставление муниципальных услуг в электронной форме, утвер
жденным администрацией Ярковского муниципального района Тю
менской области.

3. Положения административного регламента, регулирующие пре
доставление муниципальной услуги государственным автономным
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской
области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимо
действии между администрацией Ярковского муниципального района
Тюменской области и государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 на
стоящего постановления, положения административного регламента,
регулирующие предоставление муниципальной услуги государст
венным автономным учреждением Тюменской области «Многофунк
циональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области» реализуются администрацией Ярковского
муниципального района Тюменской области.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации
администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области в сети «Ин
тернет».

6. Признать утратившими силу п. 2 постановления и  приложение
№2 к  Постановлению администрации Ярковского муниципального
района от 14.05.2015г. № 30 «Об утверждении административных
регламентов в сфере земельных отношений».

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 07.05.2021
Дата окончания приема заявок 05.06.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует

о возможном предоставлении в аренду земельного участка для  ин
дивидуального жилищного строительства, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, пер. Ягодный,
земельный участок 5. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 970 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Новокаишкуль, ул. По
левая, земельный участок 49. Площадь земельного участка в соот
ветствии со схемой расположения земельного участка – 1586 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Центральная,
№25. Площадь земельного участка в соответствии со схемой распо
ложения земельного участка – 2104 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Артамонова, ул. Новая,
земельный участок 21А. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1642 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, д. М. Эсаул, ул. Цент

ральная, земельный участок 38.  Площадь земельного участка в со
ответствии со схемой расположения земельного участка – 1271
кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Солнечная,
земельный участок 21.  Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 436 кв.м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично, либо
почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений: 05.06.2021 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 рабочие дни: с поне
дельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКТЕМА ДНЯ

В Тюменской области си
туация с пожарами остается
напряженной. В первый класс
прогнозируемой пожарной
опасности попали Ишимский,
Тюменский, Ялуторовский,
Омутинский, Упоровский, Абат
ский, Викуловский районы. Яр
ковский район находится в
списке четвертого класса, но
это не повод расслабляться.

С 19 апреля по 6 мая в районе
зарегистрировано два пожара в
населенных пунктах, девятна
дцать ландшафтных возгораний
и шестьдесят семь загораний су
хой травы. Как сообщили в от
делении надзорной деятельности
и профилактической работы МЧС
РФ по Ярковскому району, во
всех селах и деревнях района
проходят противопожарные рей
ды. Сотрудники МЧС информи
руют жителей о правилах пожар
ной безопасности. На сегодняш
ний день они посетили 723 при
усадебных участка.

Инструкции и брошюры на
противопожарную тему раздают
населению и на сходах граждан,

которые сейчас проходят в рай
оне.

Сухая, теплая и ветреная по
года вызывает беспокойство у
пожарных: сухая трава и кустар
ники как в самих населенных
пунктах, так и вблизи них создают
опасность возгорания. Сотруд

ники МЧС призывают жителей
района быть осторожными в об
ращении с огнем, соблюдать осо
бый противопожарный режим,
введенный в регионе.

Сергей НИКОЛАЕНКО,
фото автора

Очередной территорией Яр
ковского района, в которой со
стоялась встреча селян с руко
водством муниципалитета и
служб социальной сферы, стало
Иевлевское сельское поселение.
По устоявшейся традиции, по
добные мероприятия в поселе
ниях, насчитывающих сразу не
сколько крупных населенных
пунктов, проводятся поочеред
но в каждом из них. В 2021м
местом встречи жителей и пред
ставителей районной власти в
Иевлевском СП стала Варвара. 

Проведенный здесь прием
граждан показал, что варварин
цев, по большей части, волнуют
те же вопросы, что и жителей
других населенных пунктов: на
первом месте – дороги и водо
снабжение в самой деревне и
прилегающем к ней поселке Вар
варинском. Наибольшее число
нареканий прозвучало в адрес
таких улиц, как Береговая, Новая
и Школьная. 

Говоря о сроках их ремонта,
проводивший прием заместитель
главы района Владимир Федоров
отметил, что решение этого во
проса во многом будет зависеть
от наполняемости дорожного
фонда. Дорог и «направлений»,
требующих кардинального об
новления, в муниципалитете хва
тает. Между тем, объемы фи
нансирования данных работ в
нынешнем году, по сравнению с
предыдущим, уменьшились прак
тически в три раза – с 93 до 32
миллионов рублей. В связи с
этим приоритет неизбежно будет
отдан тем улицам, состояние до
рожного покрытия которых тре

бует безотлагательного ремонта. 
Другой вопрос, касающийся

дорожной сферы, был связан с
движением маршрутного авто
буса «Ярково – Варвара»: селян
не устраивает нынешний график
с заездами в Заречный и Щет
ково. По словам Владимира Фе
дорова, в мае, после проведен
ных согласований с компанией
перевозчиком и надзорными ор
ганами, автобус начнет ходить
по новому расписанию. 

Что касается «водопроводной»
темы, то в течение ближайших
полутора лет в Варваре запла
нировано проведение ремонтных
работ на водозаборе и сетях во
доснабжения. Ожидаются пере
мены и в других сегментах ком
мунальной сферы. В частности,
в 2022 году начнется строитель
ство новых школьных котельных

в Новоселово и Варваре. 
Побывали в этот день на прие

ме в местном клубе и работники
ЛП «Варвара». Напомним, не
так давно у этого, ключевого для
территории, предприятия сме
нился собственник, и в настоя
щее время решается вопрос о
возобновлении его производ
ственной деятельности. При этом
часть персонала уже попала под
сокращение, остальные также
могут остаться без работы. При
сутствовавшая на встрече ди
ректор Центра занятости насе
ления Ярковского района Ольга
Мокринская разъяснила обра
тившимся их права в случае воз
можного увольнения, а также по
советовала обращаться за по
мощью в ЦЗН. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Будьте осторожны!

Рейд сотрудников МЧС

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Плюс новые школьные 
котельные… 

Общение с районной властью 
оказалось полезным для варваринцев

Уточнение. В номере газеты за 30 апреля 2021 года в материале «Директор дома у озера»
допущена ошибка. Вместо «Николай Иванович Севрюгин» следует читать «Анатолий Иванович
Севрюгин». Приносим извинения читателям газеты.



Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АНО
«ИИЦ «Красное знамя»

(625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 1232 . Тираж 2027.
Время подписания в печать  

по графику
05.05.2021 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
05.05.2021 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов – 4

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия» – 25354

редактор газеты «Ярковские известия» – 25692
редакция радио «На Ярковской волне» – 25555

корреспонденты – 25167
бухгалтерия – 25791

прием объявлений и рекламы – 25555, 26796
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Департамент по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).

ИЗДАТЕЛЬ – АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу –
Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»

Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

18сентября 2020 г.ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 6 мая 2021 г.4 стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 апреля 2021 года    № 4

с. Ярково

Об утверждении проекта решения Думы района 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
муниципальном районе  утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 27.12.2019 №309. Руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского муни
ципального района Тюменской области, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района Тю

менской области за 2020 год:
1.1 по доходам в сумме 1 171 524,84 тыс.руб. согласно приложению 1  к настоящему

распоряжению;
1.2. по расходам в сумме 1 113 740,54 тыс.руб. согласно приложениям 2 и 3 к на

стоящему распоряжению;
1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме   57 784,30 тыс.руб. согласно

приложениям 4  к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в СМИ, распоряжение с приложениями

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.
В.И. ДИК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 апреля 2021 года    № 5

с. Ярково

О назначении публичных слушаний       

Руководствуясь статьями 13,22 Устава Ярковского муниципального района Тюмен
ской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Ярковском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского му
ниципального района от 16.08.2017 № 158:

1. Назначить на 18 мая 2021 года публичные слушания в Ярковском муниципальном
районе по обсуждению проекта решения Думы района «Об утверждении отчета об ис
полнении бюджета Ярковского муниципального района за 2020 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний           с.
Ярково, улица Пионерская, д. 96, конференцзал Ярковской центральной библиотеки
17:00 часов.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 17
мая 2021 года.

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

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

В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
30 апреля 2021 года                                                                                       № 15

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского сельского поселения Тюменской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
сельском поселении утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 27.12.2019 № 94. Руководствуясь статьей  50 Устава Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения Ярков

ского муниципального района Тюменской области за 2020 год:
1.1 по доходам в сумме 25 929,71 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему

решению;
1.2. по расходам в сумме 25 567,91 тыс.руб. согласно приложению 2 и 3 к настоящему

решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита  в сумме  361,8 тыс.руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать, решение с приложениями разместить на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель  Думы Ф.Р. САДЫКОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 апреля 2021                                                                                               № 16

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы Ярковского сельского поселения
от 01.12.2020 г. № 5 «О бюджете Ярковского сельского поселения 

Ярковского муниципального района Тюменской области 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 Ярковского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Ярковского сельского поселения от 27.12.2019 № 94, Дума
Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Ярковского сельского поселения от 01.12.2020 № 5 «О бюджете

Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти 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 сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в  сумме 11086,6 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского  поселения  в сумме 11926,6 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 сельского поселения в сумме  840,0 тыс. руб
лей;

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. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возник

шие с 1 января 2021 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               

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
30 апреля 2021 года                                                                                       № 17

с. Ярково

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь статьями 16, 25, 62 Устава Ярковского сельского поселения Ярков
ского муниципального района Тюменской области, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Ярковском сельском поселении, утвержденным
решением Думы Ярковского сельского поселения  от 28.11.2017 № 61, Дума Ярковского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Назначить на 18 мая 2021 года публичные слушания в Ярковском сельском поселе
нии по обсуждению проекта решения Думы Ярковского сельского поселения «Об утвер
ждении отчета об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения за 2020 год».

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

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Ярково,
улица Пионерская, 87, кабинет № 312. Указанные документы предоставляются до 17
мая 2021 года.

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

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

Председатель  Думы Ф.Р. САДЫКОВ


