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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил
соболезнования родителям и близким погибших во время во
оруженного нападения на школу № 175 в Казани. В результате
стрельбы там погибли семь школьников и два учителя. Еще
21 человек пострадал и сейчас находится в госпитале. Стрельба
началась в 9:20 утра 11 мая, в этот момент в здании находились
714 детей и около 70 сотрудников. Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия».

О произошедшем было доложено Президенту России. Владимир
Путин поручил правительству обеспечить медицинскую и психоло
гическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие
родственникам погибших. В Казань направили спецборт МЧС с ме
диками, психологами и необходимым медоборудованием. Отдельное

поручение было дано директору Росгвардии. Ведомству необходимо
проработать новое положение о видах оружия, которое может на
ходиться в гражданском обороте.

Руководителям всех образовательных учреждений Тюмени даны
рекомендации об усилении антитеррористической защищенности
и проведении инструктажей для сотрудников школ и охранных
предприятий. Об этом заявил начальник отдела департамента об
разования городской администрации Анатолий Иванов. «Во всех
образовательных учреждениях усилен контроль за пропускным ре
жимом, недопущением несанкционированного проезда на территорию
образовательных учреждений постороннего транспорта, прохода в
здания посторонних лиц»,– прокомментировал ситуацию предста
витель департамента.

13 мая на территории Комплексного центра социального об
служивания населения Ярковского района состоялось открытие
спортивноигровой площадки для детей с ограниченными воз
можностями здоровья, инвалидов и пенсионеров.

Обустройство площадки – один из этапов реализации проекта
«Быть здоровыми хотим», победившего в этом году в конкурсе
Фонда президентских грантов. Напомним, проект разработали и
представили на конкурс Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания «Доверие» совместно с Ком
плексным центром социального обслуживания населения Ярковского
района.

На открытие площадки пришли участники проекта и их родители.
Директор АНО «Доверие» Татьяна Фирсова совместно с начальником
отдела социальной защиты населения Ярковского района Еленой
Колчановой перерезали символическую красную ленту. После этого
стартовал спортивный квест для участников проекта. Преодолевая
препятствия, дети знакомились с оборудованием площадки и ин
структорами, которые будут вести занятия. 

Приобретенное игровое оборудование поможет людям с инва

лидностью быстрее и легче интегрироваться в общество, а детям,
имеющим серьезные заболевания, проводить меньше времени в
лечебных и реабилитационных центрах. Восстанавливать здоровье
на специальных занятиях можно будет не выезжая далеко за
пределы района. 

Сейчас на базе КЦСОН уже действует кабинет адаптивной фи
зической культуры. А специалисты центра имеют опыт работы по
реабилитации инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Теперь в комплекс добавятся занятия на специализиро
ванном игровом оборудовании. 

Заниматься участники будут в группах по десять человек, курсом
в течение двенадцати дней. Директор АНО «Доверие» Татьяна
Фирсова отмечает: «Разработанный комплекс упражнений на по
вышение двигательной активности детей с ограниченными воз
можностями здоровья восполнит недостаток физической активности.
Кроме этого, с участниками проекта будет работать психолог. На
занятиях специалист поможет им снять психоэмоциональное на
пряжение с помощью различных техник».

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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РЕГИОН

Горят леса
Сотрудники парашютно

десантной службы из Читы
прибыли в Тюмень. Об этом
сообщил губернатор Тюмен
ской области Александр
Моор на своих страницах в
социальных сетях.

Напомним, с просьбой
оказать поддержку в борьбе
с пожарами в регионе к главе
Рослесхоза Ивану Советни
кову обратился губернатор
Тюменской области Алек
сандр Моор. Самолет МЧС
России ИЛ76 доставил в
Тюмень 100 огнеборцев, ко
торые окажут помощь.

По словам заместителя
начальника ФБУ «Авиале
соохрана» Андрея Ерицова,
прибывшие пожарные –
опытные специалисты, их
ежегодно направляют туда,
где складывается сложная
ситуация.

«Они работают по всей
стране, владеют различными
инструментами, в том числе
используют для ликвидации
лесных пожаров взрывчатку,
однако в Тюменской области
этот метод применяться не
будет, – говорит Андрей Ери
цов. – Мы надеемся, что они
окажут существенную под
держку для стабилизации
обстановки». С собой по
жарные привезли различный
инвентарь и средства пожа
ротушения – бензопилы, мо
топомпы и другое оборудо
вание.

С 11 мая в лесах Тюмен
ской области действует ре
жим чрезвычайной ситуации.
Решение принято по итогам
заседания оперативного шта
ба, соответствующее поста
новление подписал губер
натор Александр Моор.

Как заметил директор ре
гионального департамента
лесного комплекса Леонид
Остроумов, большинство
лесных пожаров в Тюмен
ской области – низовые, го
рят подстилка и подлесок.
Сложившиеся в настоящее
время условия – сухая по
года и низкий уровень воды
в водоемах – не типичны
для Тюменской области.

«Традиционные методы
тушения на болотной мест
ности не работают, – доба
вил Леонид Остроумов. –
Поэтому приходится прокла
дывать минерализованные
полосы, а также применять
встречный пал».

В тушении природных по
жаров уже помогают силы
из других регионов: пара
шютнодесантные службы
ХМАОЮгры, Свердловской
области, аварийноспаса
тельная служба ЯНАО.

Подробнее о ситуации с
пожарами в Ярковском рай
оне читайте на странице 2.

КОРОТКО

Трагедия в Казани



Над созданием клипа трудилась большая команда, 
в кадре – лишь несколько участников творческого проекта
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Как отмечают специалисты, к разгулу
природной стихии привело стечение сразу
нескольких обстоятельств. Вопервых, не
обычайно холодная, на фоне предыдущих

лет, зима: почва промерзла достаточно глу
боко, не успев полностью оттаять и дать
влагу, необходимую для роста растений.
Вовторых, низкий уровень паводка: поймы

Как рассказал Владимир, его
детство прошло в Петропавловке.
Напротив дома его бабушки ко
гдато стоял памятник красно
армейцам, погибшим в годы
Гражданской войны, рядом росли
небольшие деревца. Но много
лет назад случился пожар, и все
сгорело, образовался пустырь.
Из интернета узнал, что сейчас
в стране ко Дню Победы проходят
различные акции памяти и пред
ложил заложить парк Победы. В
Щетковской администрации под
держали инициативу и одобрили
выбранное петропавловцами ме
сто.

Вечером 9 мая работа заки
пела. Вышли на закладку парка
и взрослые, и дети. Старшие де
лали разметку и копали ямки,
младшие садили деревья и по
ливали. Саженцы принесли из
дома, привезли из Ярково и из
леса. Парк получился похожим
на сад: тут яблони и вишни, обле
пиха и кедр, сосна и ель.

Петропавловка – родина та
лантливых лесничих, и опыта по
высадке деревьев им не зани
мать. Так что лет через десять
парк предстанет перед жителями
и гостями деревни во всей своей
красоте. Есть у «питерцев» еще
одна мечта – установить в этом
парке памятную доску землякам,
воевавшим в годы Великой Оте
чественной войны. 

Сергей НИКОЛАЕНКО
Фото автора

Жители Ярковского района приняли участие в новом твор
ческом проекте, посвященном Дню Победы. В канун праздника
в сети интернет состоялась премьера клипа на песню «В зем
лянке». За неделю видео набрало почти полторы тысячи про
смотров. 

ПОБЕДА

ТЕМА ДНЯ

Музыкальный подарок 
односельчанам

Идея снять клип пришла ярковскому видеографу Рустаму Ута
баеву. Инициативу ярковчанина поддержали педагоги Ярковской
детской музыкальной школы. Организаторы пригласили на съемки
не только профессиональных музыкантов, но и простых жителей
района – представителей организаций и предприятий. Несмотря
на разные интересы и график работы, ярковчане нашли время на
творчество. Их объединила любовь к музыке и уважение к подвигу
участников Великой Отечественной войны. 

Работа над клипом началась, когда в Ярково еще лежал снег.
Сначала артисты разучивали слова и репетировали, записывали
звук в студии МАУ «Культура». А когда на улице стало тепло, при
ступили к видеосъемке. Затем – монтаж клипа, сведение и обработка
аудио и… долгожданная премьера. Ярковчане высоко оценили
музыкальный подарок земляков: клип разлетелся по местным ча
там и страницам в соцсетях, собирая восторженные комментарии. 

Юлия КОТИКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО
Через несколько лет Петропавловку будет украшать парк, 

который жители деревни посадили своими силами

В День Победы
В Петропавловке 9 мая заложили парк Победы. Жители деревни охотно откликнулись 
на идею, предложенную Владимиром Шмелевым из Ярково.

Больше фотографий
смотрите на yar72.ru.

В ОГНЕННОЙ ОСАДЕ 

На картесхеме классов пожарной опасности, разосланной в эти дни в муници
палитеты региона, практически вся территория Тюменской области, за исключением
северного Уватского района, окрашена в красный цвет. Для специалистов это
сигнал о том, что во всех районах установлен четвертый либо пятый, наивысший,
класс пожарной опасности. С 11 мая решением областного оперативного штаба в
лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации: для рядовых граждан, не
занятых тушением пожаров, выход в лесные массивы теперь под запретом. 

рек в 2021м не затоплены, что оказалось
только «на руку» распространению огня.
Наконец, втретьих, установившаяся теплая,
но при этом необычайно ветреная погода,
способствующая тому, что сухая стерня
вспыхивает от малейшей искорки. 

Ярковский район на упомянутой карте
схеме обозначен как территория с макси
мальным, пятым, классом пожарной опас
ности. Дым от пожаров в эти дни приходит
к нам из всех соседних районов, где горит
лес: Тюменского, Нижнетавдинского, Юр
гинского, Вагайского, Тобольского. Сохранит
ли в такой ситуации наша территория свои
«лесные кладовые»? Ответ на этот вопрос
сейчас зависит исключительно от грамотных
и обдуманных действий каждого жителя
района: за «шутки» с огнем предусмотрена
ответственность вплоть до уголовной. 

За развитием ситуации сегодня наблю
дают специалисты ГБУ ТО «Тюменская
база авиационной и наземной охраны ле
сов»: два патрульных самолета ведомства
ежедневно совершают облеты территории
Ярковского и соседних с нами районов.
Ранее сотрудники Ярковского филиала
«Тюменской базы авиационной и наземной
охраны лесов» и члены добровольных
пожарных дружин сумели сдержать огонь
на территориях вблизи Мотушей, Косма
ковой и в Староалександровском сельском
поселении. 

А накануне 9 мая на авиабазу поступила
информация о том, что на территорию Но
воалександровского сельского поселения
«прорываются» лесные низовые пожары
из соседних Тобольского и Вагайского рай

онов. По словам директора Ярковского
филиала ГБУ ТО «Тюменская база авиа
ционной и наземной охраны лесов» Ана
толия Пономарева, огнем оказались охваче
ны площади между озерами Каишкуль и
Большой Иткуль, между Большим Иткулем
и озером Цыганкуль. В тушении огня здесь
задействованы техника и специалисты
авиабазы, а также сотрудники ФБУ «Авиа
лесоохрана» из ЙошкарОлы и Читы, пред
ставители лесопользователя и члены мест
ной добровольной пожарной дружины. 

Еще один пожар на территории Ново
александровского СП, начинавшийся как
ландшафтный, а затем перешедший в лес
ной, ликвидируют в эти дни за деревней
Михайловкой, рядом с существовавшими
когдато деревнями Канаш и Большевик.
Здесь задействованы силы местной ДПД.
Добавим, что ранее специалисты Ярков
ского филиала авиабазы оказались задей
ствованы в тушении лесного пожара на
другом конце муниципалитета – в районе
105го километра железной дороги Тюмень
– ХантыМансийск. По одной из версий,
рассмотрением которых сегодня занимают
ся правоохранительные органы, огонь здесь
мог вспыхнуть изза нарушений правил
производства работ на железной дороге
сотрудниками подрядной организации. 

Также в эти дни зафиксированы очаги
возгорания рядом с Липовкой, Гилево, в
Плехановском сельском поселении (на гра
нице с Нижнетавдинским районом) и у
озера Глубокого (на территории Маранского
участкового лесничества). 

Василий КОЛЧАНОВ
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БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                        Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. Тел.: 89523496866.      Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.: 26468, 89292623180.         Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Тел.: 89044635066.               Реклама 

УСЛУГИ
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ в с. Ярково.
Ремонт любой сложности. Быстро и качественно. Выезд на дом!!!
Возможен выкуп нерабочих холодильников!
Звонить: 89526767152, 89829335271 – Владимир.               Реклама

Налоговые, юридические и риэлтерские консультации. 
Тел.: 89044635066.                                                                        Реклама

ПАРИКМАХЕР Руфина. Тел.: 89504859516.                            Реклама

«Девочки, квартальный сдаем скоро»,
«надо закрывать ведомости, время под
жимает», «мы отправили годовую сводку
в департамент?», «уже пора зарплатную
начислять», «пришла новая форма, снова
исходник переделывать», – так, на особом
языке, неподвластном простым людям,
проходит «летучка» главных бухгалтеров
управления образования администрации
Ярковского района. Здесь их пять – каждый
ведет свой отдел. После реорганизаций в
системе образования района сформиро
валось четыре юридических лица: Ярков
ская средняя школа, Староалександров
ская средняя школа, Аксаринская средняя
школа и Центр развития ребенка – детский
сад «Солнышко». В состав каждой орга
низации вошло несколько структурных
подразделений. 

В девяностые годы, когда профессия
бухгалтера достигла пика своей популяр
ности, вузы и ссузы взрастили немало по
велителей дебета и кредита. Время не
стоит на месте. Теперь к работникам бух
галтерии предъявляются еще более серь
езные требования: профессионалы должны
знать и уметь применять на практике не
только основы бухгалтерского учета и за
конодательство, но и специальное про
граммное обеспечение. «Мы в сельпо на
чинали с простых счетов, позже появились
калькуляторы», – вспоминает Надежда
Севрюгина, главный бухгалтер управления
образования. Ее путь в профессию начался
с учебы в Тюменском сельскохозяйствен
ном техникуме. Затем – распределение в
Ярковский район на должность ревизора
в сельское потребительское общество.
После она осваивала должности бухгал
тера, экономиста. А теперь уверенно ведет
финансы в должности главного бухгалтера.
По мнению Надежды Витальевны, в работе
важны не только цифры, но и человеческие
отношения: «У нас сложилась дружная

команда. Поддерживаем друг друга. Есть
у нас в коллективе добрая традиция –
каждый год, во время своего профессио
нального праздника, стараемся сходить
на премьеру нового фильма».

«Работа бухгалтера совсем не заметна
для коллектива, но без нее не будет дей
ствовать ни одно подразделение, – рас
суждает главный бухгалтер ЦРР «Сол
нышко» Ирина Ходырева. Еще маленькой
девочкой она со своей сестренкой запол
няла журналы: «Мамабухгалтер приносила
домой списанные бухкниги. Нам нравилось
играть в бухгалтерию. Поэтому после шко
лы я целенаправленно подала документы
на эту специальность». Правда, окончив
Индустриальный университет, она пришла
работать не в бухгалтерию, а в службу зе
мельного кадастра. «Совершенно новый
для меня вид деятельности, – отмечает
Ирина Сергеевна. – Все осваивала с нуля».
Проработав больше десяти лет в земель
ном устройстве, перешла в управление
образования. «Здесь теплые отношения
с коллегами завязались буквально с первых
дней, моим наставником стала Надежда
Витальевна. Именно она сделала из меня
уверенного пользователя программы 1С»,
– рассказывает Ирина Ходырева.

По мнению главного бухгалтера Ярков
ской средней школы Елены Клипперт,
представители ее специальности должны
обладать универсальными навыками.
«Здесь не столько важно цифры посчитать,
сколько уметь распределять и направлять
поток задач. Мы и менеджеры, и юристы,
и специалисты налоговой инспекции, –
делится Елена Николаевна. – Всегда в
курсе всех новшеств и знаем, как их при
менить».

А вот для главного бухгалтера Староа
лександровской средней школы Натальи
Архиповой сдача квартального отчета в
первые дни работы стала испытанием.

«Работала начальником секретной части
в Ярковском военкомате, профессию бух
галтера получала заочно для «корочки».
Но жизнь распорядилась иначе», – рас
сказывает Наталья Витальевна. И вот уже
двадцать лет она сводит дебет и кредит.
«Нужно быть всегда в тонусе, – подчерки
вает специалист. – За столько лет научи
лась даже устно считать большие числа.
Сейчас все происходит на автомате, сама
этого не замечаю. Конечно, отчетов и сро
ков сдачи у нас много, но все же стараюсь
работу оставлять на работе, а свободное
время посвящать любимым».

Для Валентины Евтеевой, главного бух
галтера Аксаринской средней школы, путь

в бухучет тоже был непростым. Получив
основы банковского дела и бухгалтерии,
она пришла в профессию в 2007 году.
«Делать первые шаги тяжело каждому, –
вспоминает Валентина Анатольевна. –
Когдато начинала простым бухгалтером,
затем работала экономистом». Сегодня в
ее задачи входит вовремя просчитать, за
полнить и отправить всевозможные ве
домости. «В свободное время стараюсь
забыть про бумаги, отвлечься. Необходи
мо разгружать сознание. Иначе рискуешь
перегореть», – делится Валентина Евте
ева.

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО

РЕКЛАМА

ВЕРА

�������������
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К священному празднику Ураза
байрам Валияапа из Шатановой го
товится накануне. Приятных сердцу
хлопот у верующих с завершением
длинного поста привычно много.
Убраться в доме, управиться с празд
ничным столом, совершить омовение
и подобрать лучшие наряды в гарде
робе – подготовиться к важному дню
в исламском календаре нужно осно
вательно. 

В месяц Рамадан мусульмане от
казывались от питья и еды в светлое
время суток, ответственно подходили
к молитвам и совершали только доб
рые поступки. После трех десятков
дней строгого поста в Уразабайрам,
восстановив душу и тело, верующие
ставят угощения на стол и поздрав
ляют ближних, одаривая их теплыми
словами и подарками. 

Каждую пятницу Валия Абдулина
читает намаз в местной мечети. Ко
времени коллективной молитвы в
этих стенах вместе с ней собираются

односельчанеединоверцы. В Шата
новой мечеть построили 26 лет назад
буквально всем миром, даже плот
ников пригласили из Варвары. 

Во многом открытие мечети случи
лось благодаря усердным стараниям
Абдулхалима Хисамутдинова. Преж
нее здание в советское время было
сельским клубом. Поэтому Валия
апа, приехавшая из Новонерды в 1966
году, не припомнит, когда в том об
ветшавшем бревенчатом строении
вели проповедь. «Но нас трудности
не останавливали. В семьях мы все
равно придерживались наших искон
ных традиций, читали Коран и про
должали верить несмотря ни на что»,
– вспоминает женщина. 

17 лет назад Валияапа, работав
шая тогда уже 33 года библиотекарем,
встала на тот праведный путь, кото
рым гордилась бы ее мама Салиха
Назыровна. «Моя мама закончила
медресе, поэтому она хорошо знала
арабскую грамоту и призывала меня

не забывать свои татарские корни»,
– говорит Валия Айзатулловна. Тогда
к ней на работу пришел мулла Аб
дулла и предложил стать председа
телем местной мусульманской рели
гиозной организации. Так Валияапа
взяла под свой присмотр местную
мечеть. «Мулла тогда сказал, что на
учит меня правильно молиться и пре
подаст основы арабского языка», –
рассказывает Валияапа. 

Чтобы всегда здесь было тепло,
уютно и чисто, председатель Валия
апа отвечает за полный порядок в сте
нах мечети. «Во всех делах мне по
могает Всевышний. Он дает мне здо
ровье и так нужные силы для работы»,
– говорит Валия Айзатулловна.

В Шатановой Уразабайрам от
мечали два дня: 13 мая в мечети
прошла праздничная молитва, а на
следующий день – большое чаепитие
для детей и взрослых. 

Салават МАДИЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Вверху: Наталья Архипова, Елена Клипперт, Ирина Ходырева.
Внизу: Надежда Севрюгина, Валентина Евтеева.

ЛЮДИ РАЙОНА

Ее большое призвание

Валия Абдулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2021 года № 3

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения 

за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 28.12.2018 г. № 116,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за 1
квартал 2021 года по доходам в сумме 993,1 тыс. руб., по расходам в сумме 545,1 тыс.
руб., по источникам финансирования дефицита в сумме – 447,9 тыс. руб. согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

от 30 апреля 2021 года    № 17                
с.Сорокино

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения  

за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 30.12.2019г. № 144. Руководствуясь статьями 46, 50, Устава Сорокинского
сельского поселения 

Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за

2020 год:
1.1 по доходам в сумме  4130,3 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2. по расходам в сумме 4175,3 тыс.руб. согласно приложению 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 45,0 тыс.руб. согласно при

ложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к

данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы А.Л. ЕМБАЕВ

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения 

за 1 квартал 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 1 204826,42

Сведения 
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Иевлевского сельского поселения 
за 1 квартал 2021 года

 Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

1 квартал 3 193877,60

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Сорокинского сельского поселения, 
фактических затратах на их денежное содержание 

за 1 квартал 2021 года

Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс.руб

1 квартал 2021 года 2,2 136,0

Сведения о денежном содержании 
главы Сорокинского сельского поселения 

за 1 квартал 2021 года

Штатная 
численность

Денежное содержание 
с нарастающим итогом тыс.руб

1 квартал 2021 года 1 118,7

к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Глава сельского поселения А.М. МАВЛЮТОВ

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
05 мая 2021 года 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал Яр

ковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение вопроса «О внесении изменений в Устав Ярковского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения Председателя Думы

Ярковского сельского поселения от 19.04.2021 года № 1  «О назначении публичных
слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Блем Любовь Васильевна, начальник юридического отдела администрации Ярковского

муниципального района.
На публичных слушаниях присутствовали 15 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения внести изменения в Устав
Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской
области, предложенные распоряжением Председателя Думы Ярковского сельского
поселения от 19.04.2021 года № 1  «О назначении публичных слушаний».

Заместитель главы района, 
управляющий делами

Е.Н. КОРОТАЕВА

ПРАВОПОРЯДОК

В дежурную часть отдела по
лиции села Ярково от местного
жителя 1992 года рождения по
ступило заявление о мошенни
честве. Правоохранители уста
новили – потерпевшему позвонил
якобы сотрудник банка. Он заве
рил селянина, что мошенники пы
таются воспользоваться его лич
ными данными и оформить кре
дит на крупную сумму. Далее по
терпевшему стали поступать звон
ки от службы безопасности банка,
сотрудников правоохранительных
органов. Звонившие убедили муж
чину, что они вышли на «след»
мошенника и его необходимо ра

зоблачить. Для этого ярковчанина
попросили оформить кредит на
сумму более 500 тысяч рублей и
затем перевести денежные сред
ства на несколько номеров, чтобы
закрыть займ. Заявитель пояснил,
что сомнений у него не возникло,
так как звонившие обращались к
нему по имени и отчеству, а также
были осведомлены о данных пас
порта и номерах банковских карт.
Когда мужчина перечислил взятые
в кредит денежные средства, зло
умышленники прервали телефон
ный разговор и на связь больше
не выходили.

В настоящее время по данному

факту следственным отделением
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, преду
смотренного частью 3 статьи 159
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество, со
вершенное в крупном размере».
Сотрудники полиции устанавли
вают личности злоумышленни
ков.

Стражи порядка настоятельно
рекомендуют гражданам проявлять
бдительность при поступлении
звонков от сотрудников банков.
Запомните, когда позвонивший
требует оформить кредит и тут же
его погасить – это мошенник, и он

не имеет никакого отношения к
финансовому учреждению. Прось
ба перевести денежные средства
на неизвестные вам счета также
должна насторожить – реальные
сотрудники банка не требуют со

вершать подобных действий. Пре
рвите телефонный разговор и уточ
ните информацию непосредствен
но в отделении банка.

МО МВД России 
«Тобольский»
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Житель села Ярково поверил мошенникам, оформил кредит на сумму более 500 тысяч рублей 
и перевел деньги на незнакомые номера.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2021 года                                                                                            № 29

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению к на
стоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети «Интернет».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 12.05.2020
г № 34 «Об утверждении административного регламента предоставления   муниципальной
услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка» признать утратившим
юридическую силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 мая 2021 года                                                                                            № 26

с. Ярково

Об окончании отопительного сезона 
20202021 года

В связи с установившейся устойчивой положительной температурой наружного
воздуха, на основании пункта 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энер
гоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 24 марта 2003 года №115, в соответствии со ст.30 Устава Ярковского муниципального
района:

1. Рекомендовать владельцам теплоисточников, наружных коммуникаций и объектов
инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности прекратить подачу
тепловой энергии с 11 мая 2021 года;

2. Владельцам теплоисточников, наружных коммуникаций и объектов инженерной
инфраструктуры независимо от формы собственности по завершении подачи тепловой
энергии:

 провести испытание гидравлическим давлением оборудование котельных, тепловых
сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления в соответствии с установленными
законом требованиями и подготовить план мероприятий ремонта по результатам ис
пытаний;

 приступить к подготовке инженерного оборудования, коммуникаций и объектов к
отопительному сезону 2021  2022 годов согласно планам мероприятий и утвержденным
графикам;

 принять меры по своевременному ремонту, реконструкции и содержанию инженерных
сетей в технически исправном состоянии;

2.1. Потребителям тепловой энергии (предприятиям и организациям независимо от
форм собственности) своими силами или с привлечением сторонних специализированных
предприятий произвести испытания на прочность и плотность и подготовку к отопи
тельному периоду трубопроводов собственных тепловых сетей, внутренних систем
теплопотребления, произвести промывку тепловых сетей и систем теплопотребления
объектов. Акты о выполнении данных мероприятий предоставить до 31 июля 2021 г в
соответствующую теплоснабжающую организацию.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Организатор торгов – Администрация Ярковского муниципального района
извещает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

Заголовок  
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявок 14.05.2021
Дата окончания приема заявок 09.06.2021
Тип имущества Земельные участки
Способ передачи Аренда земельного участка

Объявление
Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных

отношений  администрации Ярковского муниципального района  сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения
1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского му

ниципального района № 366 от 26.04.2021 г. «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключения договора аренды земельного участка.
3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и

по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 мая 2021 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе – 09 июня 2021 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 июня 2021 г. в

10 ч.00 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукци
она – 16 июня 2021 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб.
№ 304.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков – не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участни
кам аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претен
дентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а
также формы необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект
договора аренды земельного участка), информация о технологических парамет
рах присоединения к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за под
ключение приведены на сайте Администрации Ярковского муниципального района  –
www.yarkovo.admtyumen.ru/ во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и зе
мельные ресурсы» /«Аренда муниципального имущества», на официальном сайте РФ
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об
участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул.
Пионерская, 87, каб. 107, телефон для справок – 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного

по адресу: Тюменская область, Ярковский район, участок № 4.
Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер — 72:22:1401157:159;
 площадь земельного участка 19259 кв. м.;
 разрешенное использование – для строительства комплекса придорожного сервиса

(туалет, гостиница, сто, кафе, автостоянка); для размещения объектов дорожного
сервиса в полосах отвода автомобильных дорог.

 категория земельного участка – земли населенных пунктов;
 срок аренды – 7 (Семь) лет.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата  стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 98 455,85 (Девяносто восемь
тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 85 копеек.

Задаток для участия в аукционе  98 455,85 (Девяносто восемь тысяч четыреста
пятьдесят пять) рублей 85 копеек.

Шаг аукциона – 2 953, 67 (Две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 67 копеек.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 03 июня 2021 г.
в 9 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо – Алемасов Виктор Алексан
дрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства администрации
Ярковского муниципального района.

Технические условия
Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения осуществляется в соответствии с письмом МП «Стройсервис» от
31.03.2021 г. № 135.

Теплоснабжение
Подключение объекта к сетям теплоснабжения невозможно изза отсутствия

тепловых сетей.
Водоснабжение
Подключение объекта к сетям водоснабжения невозможно изза отсутствия сетей

водоснабжения.
Водоотведение
Подключение объекта к централизованной канализации невозможно изза отсутствия

сетей водоотведения. Рекомендуем устройство бытового септика «ТОПАС» или вы
греба.

Подготовка и выдача технических условий к сетям теплоснабжения с указанием
максимальной нагрузки осуществляется в соответствии с письмом «Тюменский ком
мунальный сервис» от 16.04.2021 г. № 4792.

Теплоснабжение
Возможность подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения

отсуствует. 

Подготовка и выдача технических условий на технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии
с письмом Южное ТПО филиала АО «Россети Тюмень» от 25.03.21 г. РТ 12/1/1136

Подключение возможно от ПС 110/35/10 кВ «Ярково», ВЛ 10 кВ «РП», при этом
сетевой организации необходимо выполнить строительство: ТП 10/0,4 В необходимой
мощности, строительство ВЛИ 0,4 кВ длинной порядка 0,47 км.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств по
требителей электрической энергии к электрическим сетям определен «Правилами
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технологического присоединения...», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 г. № 861
(далее  Правила).

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на
основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Технические условия для присоединения энергопринимающих устройств являются
неотъемлемой частью к договору об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям и без договора недействительны. Иного порядка выдачи тех
нических условий без заключения договора об осуществлении технологического при
соединения к электрическим сетям действующим законодательством не предусмот
рено.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению регламенти
руются п. 16 Правил и зависят от следующих условий: максимальная мощность энер
гопринимающих устройств, расстояние от существующих сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, необходимости выполнения работ по строи
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства и могут составлять от 6
месяцев до 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании
утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию,
реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного заявителя в соот
ветствии с индивидуальными техническими условиями. Ставки платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям АО
«Россети Тюмень» на 2021 год определены Распоряжением РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от
28.12.20 № 28тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул расчета платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергоприни
мающих устройств заявителей на 2021 год. 

Подготовка и выдача технических условий на телефонизацию объекта осуществ
ляется в соответствии с письмом филиала в Тюменской и Курганской областях Макро
региональный филиал «Урал» ПАО «Ростелеком» от 02.04.2021 г. № 0508/17/150/21

Перечень необходимых строительномонтажных работ. 
1. Разработать проект на строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС)

до телефонизируемого объекта. В составе проекта предусмотреть:
 Строительство волоконнооптической линии связи (ВОЛС) волоконнооптическим

кабелем (ВОК) емкостью не менее 8 (восьми) волокон от существующей разветвительной
оптической муфты РМ3 (М2), расположенной в кабельном колодце ПАО «Ростелеком»
№ 616А (пересечение ул. Новая — ул. Мира) до объекта телефонизации, протяженностью,
ориентировочно, 1,3 км (уточняется проектом);

 ввод ВОК в телефонизируемое здание;
 прокладку ВОК до выделенного помещения в здании телефонизируемого объекта;
 выделение помещения (серверная, комната связи) для размещения телекоммуни

кационного 19” шкафа размерами 600х600х300. Выделенное помещение должно быть
оборудовано: системами естественной вентиляции, системами пожарноохранной сиг
нализации, естественного или искуственного освещения, антистатическим линолеумом
и запирающимися дверями;

 обеспечение выделенного помещения переменным напряжением 220В мощностью
не менее 1кВт;

расстояние от выделенного помещения до телефонизируемых помещений не
должно превышать 80 м;

 монтаж в телефонизируемых помещениях телекоммуникационных сетей (топология
звезда) на основе кабеля UTPcat5e или выше с установкой (в местах предпологаемого
размещения оборудования мультимедиа, счетчиков воды и газа и т.д.) розеток 8P8C
(RJ45) не далее, чем 0,5 м от электрической розетки ~220В.

2. Выполнить строительство ВОЛС (в т.ч. обустройство через преграды) в соответствии
с разработанными и согласованным проектом на строительство ВОЛС, «Руководством
по строительству линейных сооружений местных сетей связи» (АООТ «ССКТБ
ТОМАС» М. 1995 г.) и ОСТН 60093 Минсвязи России при обязательном присутствии
представителя ПАО «Ростелеком». Выполнение земляных работ в месте пересечения
с действующими сооружениями связи (в т.ч. кабели связи) необходимо производить
вуручную, без применения ударных инструментов, производство работ землеройной
техники прекратить за 5 метров до существующих сооружений связи.

3. Выполнить согласование трассы строительства ВОЛС с надзорными органами, с
землевладельцами, с эксплуатирующими организациями.

4. Выделить помещение (серверная, комната связи) для установки телекоммуника
ционного 19” шкафа размерами 600х600х300. Обеспечить помещение переменным
напряжением 220В мощностью не менее 1кВт.

5. Выполнить монтаж внутренних телекоммуникационных сетей на основе кабеля
UTP cat 5e или выше.

6. Для предоставления доступа к телефонной сети общего пользования (TфОП)
область нумерации будет определена при заключении договора на предоставлении
услуг телефонной связи.

7. Для доступа к сети Интернет:
 интерфейс стыка (WANпорт) сети передачи данных (СПД) телефонизируемого

объекта с коммутатором: Ethernet10/100/1000BaseT;
 VLAN ID и VLAN порт будут определены при подключении услуги.
8. Работы выполнять организацией, имеющей лицензию на право производства

работ по монтажу сетей связи.
Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации.

Согласовать с ПАО «Ростелеком» проектное решение и проект на строительство
ВОЛС.

Передать в ПАО «Ростелеком» один экземпляр согласованной проектной докумен
тации.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта телефонизации к
сетям ПАО «Ростелеком» не предусматривается.

Для начала оказания услуг (доступ к ТфОП, Интернет) заключить с ПАО «Ростелеком»
соответствующие договоры. 

Для оперативного устранения аварийных ситуаций предоставить в ПАО «Ростелеком»
(заместителю директора филиала  техническому директору) информацию (ФИО,
должность, рабочий и мобильный телефоны, электронная почта, факс) не менее двух
ответственных лиц со стороны телефонизируемого объекта, доступных 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.

Контактная информация круглосуточной службы технической поддержки со стороны
ПАО «Ростелеком» будет изложена в договоре на оказание услуг.

Срок действия ТУ. Технические условия должны быть реализованы в течение 12
месяцев со дня утверждения. По истечении указанного периода технические условия
считаются недействительными.

Особые условия. Перед реализацией технических условий необходимо получить
соответствующие разрешения на выполнение работ. 

Перед началом работ заказчик строительства предоставляет копии приказов от
всех участвующих в проектировании и строительстве подрядных организаций о на

значении ответственных за сохранность коммуникаций связи филиала в Тюменской и
Курганской областях и несет и несет ответственность за их нарушение.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределении Север» от 06.04.2021
№ ГТСИ/299/21 возможность подключения к газораспределительной сети земельного
участка с видом разрешенного использования: для строительства комплекса придо
рожного сервиса, расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
участок № 4, имеется. Данные параметры в точке подключения: СТ 325, давление Ру 
1,2 МПа. Расстояние от точки подключения до объекта ориентировочно 80 м.

Сроки действия технических условий составляет 70 рабочих дней, определяется в
соответствии с п. 29 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 г. (ред. от 19.03.2020).

Сроки подключения объекта от 8 месяцев до 2 лет определяется в соответствии с п.
85 Правил подключения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1314 от
30.12.2013г. (ред. От 19.03.2020г.)

Размер платы за технологическое присоединение определяется действующими
нормативными актами. Итоговая стоимость присоединения определяется при поступлении
заявки на договор о подключении (технологическом присоединении) в установленном
порядке. 

Задаток для участия в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не

позднее 30 мая 2021 г. по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального

района Л/С 05673007760)
ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Тюменской

области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658455
КБК: 290 00000000000000000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права

аренды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов для участия в аукционе по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

Извещение 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду  

для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
14.05.2021
Дата окончания приема заявок
12.06.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка 
Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного:
 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Солнечная, земельный

участок 20.  Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1000 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 12.06.2021 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 понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
04 мая 2021 года № 7

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения 

за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ  « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о  бюджетном процессе в
Гилевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского
поселения от 26.12.2019 года № 151, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Гилевского
сельского поселения

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 1
квартал 2021 года

1.1. по доходам 961,0руб., 
1.2. по расходам в сумме 712,6 тыс. руб. согласно приложению к  настоящему ре

шению,
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 248,4 тыс. руб.со
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ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
04 мая 2021 № 16         

с. Гилево

О внесении изменений и дополнений
в решение о бюджете Гилевского 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  Гилевского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Гилевского сельского поселения от 26.12.2019г. №
151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Гилевского сельского посе
ления», Дума поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Гилевского сельского поселения от 13.11.2020 г. № 8 «О бюджете

Гилевского сельского поселения 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 Гилевского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3961,7 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4461,7 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  500,00 тыс. рублей.
5) предельный долг муниципального долга Гилевского сельского поселения на

2022 год в сумме 0 тыс. рублей.
1. В приложение 1 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

ложению 1 к настоящему решению;
2. В приложении 3 вносим изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 2 к настоящему решению.
3. В приложении 7 внести изменения  и изложить в новой редакции согласно

приложения  3 к настоящему решению; 
4). В приложение 9 внести изменения и  изложить в новой редакции согласно при

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

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

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

с 1 января 2021 года.
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА  

ДУМА  ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
04 мая 2021 г.                                                                                            № 17

с. Гилево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гилевского сельского поселения 

за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Гилевском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского поселения
от 26.12.2019 г. № 151, руководствуясь статьей 50 Устава Гилевского сельского по
селения, Дума Гилевского сельского поселения решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за
2020 год:

1.1 по доходам в сумме 4393,1 тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему
решению;

1.2 по расходам в сумме 4490,5 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 97,4 тыс. руб.
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и с приложениями разместить на офи
циальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2021 г.  № 7                                           

с.Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения

за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
29 апреля 2021 г.                                                                                        № 17

с. Иевлево
Ярковского района

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы «О бюджете 

Иевлевского 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 Иевлевского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Иевлевского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 147
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  Иевлевского сельского поселения»
Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:                 

Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 10 «О
бюджете Иевлевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

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

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5559,9 тыс. руб

лей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5759,9 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) прогнозируемый дефицит бюджета  сельского поселения  в  сумме  200,0 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. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», решение с

приложениями  разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района
и в сети «Интернет».

Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА  

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
29 апреля 2021 г.                                                                                         № 15

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения 

за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Иевлевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 26.12.2019 г. № 147, руководствуясь статьей 50 Устава Иевлевского
сельского поселения,

Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за

2020 год:
1.1 по доходам в сумме 6672,3  тыс. руб. согласно приложениями 1 к настоящему

решению;
1.2 по расходам в сумме 6862,9  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 190,6 тыс. руб. со

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района и в сети Ин
тернет.

Глава сельского поселения В.Э. ЧЕМАГИН
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

гласно приложению к  настоящему решению
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия», распоря

жение и отчет об исполнении бюджета разместить на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района.

Глава Гилевского сельского поселения Н.П. ПОПОВ

законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иев
левском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 26.12.2019 года № 147:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 3
месяца 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме  1540,0 тыс. руб.,
 по расходам в сумме 938.5 тыс. руб.,
 по источникам финансирования профицита в сумме 601,5 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложение

к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в сети «Интернет».

Глава сельского поселения  
В.Э. ЧЕМАГИН
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ВНИМАНИЕ!!! ПРОДАЖА!!!         
21 МАЯ (В ПЯТНИЦУ)!!!

КУРЫНЕСУШКИМОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
БРОЙЛЕРЫ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ

(птица подрощенная)
ЯРКОВО – 9:0010:00 ч. – на рынке.

Меняем кур на петухов. Конт. тел.: 89126760596.
Вет. свво № 9694855993 от 5.05.2021 г.

В с. Ярково зем. участок (12 сот.). 
с незавершенным строительством. 
Тел.: 89224800347.                                       Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО. БЕЗ СКИДКИ.
Приезжаем. Забиваем сами. 8-919-596-63-13, 8-908-830-75-51. Ре

кл
ам

а

Благ. дом 7х9 с надворными постройками. 
15 сот. земли. Тел.: 89026233345.                 Реклама

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
Доставка, установка.
Тел.: 89222638814,

8(34535)50950. Ре
кл

ам
а

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина,37) 
полный ассортимент
ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040.               Реклама

Продам недостроенный дом в с. Гилево. 
Тел.: 89504861417. Реклама

СРОЧНО ПРОДАМ квартиру в Тюмени 
за 2 150 000 руб., с ремонтом. 
Тел.: 89617823409 Ольга.                           Реклама

ре
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В п. Молодежный дачный участок (6 соток), 
ул. Профсоюзная, д. 41, в собственности. 
Тел.: 89044765315.                                         Реклама

В с. Гилево 2комн. благ. квартира. 
Тел.: 89504845807.                                      Реклама

Навоз перегной. 
Доставка КАМАЗ. 
Тел.: 89123948538.          Реклама

Перегной, земля, глина, 
бой кирпича для отсыпки (МАЗ,
10 тонн) – 5 тыс. руб. Торф
(МАЗ, 10 тонн) – 6 тыс. руб. 
Тел.: 89028129809, 
89523491813.                 Реклама

Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до� %
дополнительные 

скидки 
пенсионерамЗАМЕРЫ     МОНТАЖ     ГАРАНТИЯ     ДОСТАВКА

с.Ярково, ул. Новая,10, стр. 2. Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99 oknagradyark@mail.ru
ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Конструкции из пластика и алюминия, 
остекление лоджий и балконов, 
монтаж металлических дверей 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!
Рассрочка, кредит

Предварительный расчет стоимости 
по телефону

Ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ!!! 
ПОЛИКАРБОНАТ!!! 
Тел: 8-912-077-35-53.

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.
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РЕКЛАМА

Продам: песок, дрова, щебень,
навоз, перегной. По всем вопро
сам тел:. 89026235838.   Реклама

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, аб
рикос, вишнядерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная ря
бина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина,
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, акти
нидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский  орех,
миндаль, шелковица, колоновидные  плодовые деревья и др.). 
Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, гортензия,
будлея, чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, де
коративная калина, розы и др.).   
Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древовид
ные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, лилии, геор
гины, гладиолусы и мн. др.).                            Реклама

17 МАЯ
с 9 до 18 час. 

Ярковский ЦКД

Фирма «Уральский огород» проводит

День Садовода

Дорогую жену и бабушку 
Мадину Ахметовну НАЛОБИНУ
поздравляем с днем рождения!

ÜÂÎ‡ÂÏ Á‡·˚Ú¸ ÔÓ ·ÓÎÂÁÌË, ÌÂ‚Á„Ó‰˚,
á‰ÓÓ‚¸˛ ·˚Ú¸ Â˘Â ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚,

óÚÓ· ‡‰ÓÒÚ¸ ‰‡ËÎË ‚‡Ï Î˛‰Ë ÒÔÓÎÌ‡, 
óÚÓ· ‚ ÒÂ‰ˆÂ ˆ‡ËÎË ÔÓÍÓÈ Ë ‚ÂÒÌ‡!

С любовью, муж и внучка

ПРОДАЖА

От всей души 18 МАЯ У РЫНКА САЖЕНЦЫ!  
Успейте купить в небольшом колве новинки яблонь
«Приветное» и «Ковровое», «Яблочный спас» (в пло
доношение вступают на 3 год!). Самая сладкая смо
родина «Пигмей», сверх крупноплодная жимолость
«Стрежевчанка» с медовосливовым вкусом, слива
«Светлана», виктория «Искушение» – до 5 урожаев
за сезон!
Розы для северных регионов на уральской привив
ке, цветущая серая спирея, гортензии, флоксы и
другие! В ассортименте лучшие сорта «Сады Урала» и
Свердловской опытной станции!
Торгует ЛПХ Галямин Александр.                       Реклама

ПРОДАЕТСЯ РАССАДА 
ПОМИДОРОВ, ПЕРЦЕВ. Уникальные сорта. 
Тел.: 89088768055.                                  Реклама

КАРТОФЕЛЬ на еду. Ямный. 
Тел.: 89088768055.                               Реклама

Дорогую Веру Георгиевну НЕФЕДОВУ
поздравляем с юбилеем!
ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ ˝ÚÓÚ ˛·ËÎÂÈ

ä‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ,
óÚÓ· Ú˚ ÔÓ˜‡˘Â ÛÎ˚·‡Î‡Ò¸

à ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ó„Ó˜‡Î‡Ò¸!
èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ Ò·˚‚‡˛ÚÒfl ÏÂ˜Ú˚,
óÚÓ·˚ ·˚Î‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ Ú˚.

èÛÒÍ‡È ÊËÁÌ¸ ÔÓÎÌËÚÒfl ‰Ó·ÓÏ,
ã˛·Ó‚¸˛, Ò‚ÂÚÓÏ Ë ÚÂÔÎÓÏ!

Семья Кудряшовых

В с. Дубровное продаются два домика, 
зем. участок (12 соток). Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 89821324390.                                      Реклама

20 мая 
у ЦКД с. Ярково

Реклама

18 МАЯ с 9 до 12 часов и 21 МАЯ с 9 до 12 часов 
на рынке с. Ярково состоится 

ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ СУТОЧНЫХ И ПОДРОЩЕННЫХ, 
ГУСЯТ, УТЯТ МУЛАРДОВ, ИНДОУТОК, ИНДЮШАТ, УТЯТ АГИДЕЛЬ, 

КОМБИКОРМА "Богдановичского".
ИП Хромченко В.А. Тел.: 89220008948. 
Вет. свво № 9779019194 от 12.05.2021 г.           Реклама

Продается дом в д. Иска. Земельный участок 18
соток, хоз. постройки. Тел.: 89224794344.   Реклама

Продается земельный участок в с. Ярково (4 сот
ки). Тел.: 89044635066.                              Реклама

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

ПРОДАЖА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины. Цена договорная.
Тел.: 89123949484.                                                                    Реклама


