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ПО  СЛЕДАМ СОБЫТИЙ КОРОТКО

В минувшую пятницу, 21 мая, во всех школах Ярковского
района прозвучали последние звонки. Это одно из самых за
поминающихся событий школьной жизни для выпускников
одиннадцатых классов – еще не совсем взрослых, но уже и не
детей, слишком быстро, на взгляд родителей, окончивших
школу. 

В этот торжественный миг ребята стараются не показывать свои
чувства, зато их учителя и наставники, каждый год отрывающие от
сердца своих любимцев, волнуются на всю катушку. Такую картину

в эти дни можно было наблюдать не только в Ярковском районе, но
по всей Тюменской области и России в целом. Уходят в новую для
себя, большую, взрослую жизнь мальчики и девочки, их место тут
же занимают другие ребята. А через год все повторится вновь: ра
дость, слезы и недоумение педагогов и родителей от того, как же
быстро выросли вчерашние вихрастые непоседы. В добрый путь,
выпускники! 

Сергей НИКОЛАЕНКО, 
фото автора 

В добрый путь, выпускники! 

Последний звонок в Ярковской школе 

Я
Если не платят 
зарплату 
Более ста миллионов руб

лей долгов по зарплате по
гашено в Тюменской области
за четыре месяца 2021 года.
Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой
на прокуратуру региона. Тю
менскими прокурорами было
выявлено 1193 нарушения
в сфере оплаты труда. Для
их устранения внесено 49
протестов, 100 представле
ний, в суды направлено 922
иска, объявлено 39 предо
стережений. 

По актам прокурорского
реагирования привлечено к
дисциплинарной ответствен
ности 51 лицо, к админи
стративной – 68. По фактам
невыплаты заработной пла
ты возбуждено 15 уголовных
дел. По состоянию на 1 мая
2021 года двадцать органи
заций имеют задолженность
на сумму свыше 100 мил
лионов рублей. Почти поло
вина этих средств приходит
ся на семь компаний, про
ходящих процедуру банкрот
ства.  

Про новые 
квартиры
За шесть лет в Тюменской

области в рамках региональ
ного проекта «Жилье», вхо
дящего в нацпроект «Жилье
и городская среда», необхо
димо ввести более 9,5 мил
лионов квадратных метров
жилья. Об этом сообщает
ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на прессслужбу
областной Думы. Реализа
цию проекта обсудили на
заседании комитета по эко
номической политике и при
родопользованию регио
нального парламента. «Сто
ит отметить, что в 2020 году
было введено более полу
тора миллионов квадратных
метров жилья, что на семь
процентов превышает пла
новый показатель», – со
общила председатель коми
тета Инна Лосева. 

Напомним, нацпроект «Жи
лье и городская среда» рас
считан до 2024 года. В его
состав входят четыре феде
ральных проекта: «Жилье»,
«Ипотека», «Формирование
комфортной городской сре
ды» и «Обеспечение устой
чивого сокращения непри
годного для проживания жи
лищного фонда». Планиру
ется в частности, что в 2024
году ежегодный объем ввода
жилья будет составлять 120
миллионов квадратных мет
ров, а улучшать свои жи
лищные условия смогут бо
лее пяти миллионов россий
ских семей. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здание № 1 Ярковской средней школы ре
монтируется. Ремонт не капитальный – выпол
няются лишь наружные работы. Дело в том,
что ранее фасад учебного заведения был от
делан виниловым сайдингом – горючим мате
риалом, выделяющим при горении токсичные
вещества. Поэтому было принято решение о
замене его на более прочный и безопасный
металлический. Данные работы должны были
выполняться еще в прошлом году, но пандемия

внесла свои коррективы. 
И вот в этом году обновление школьного

фасада началось. Работы проводит бригада
ООО СК «Фордевинд» из Омска – данная ком
пания выбрана подрядчиком на конкурсной ос
нове. Срок окончания работ – конец июня.
После обновления внешний облик школы станет
ярче и, самое главное, безопаснее. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Новая «одежда» школы

На снимке: Фасад здания № 1 Ярковской школы обновляется полным ходом

В минувшую субботу в Ярков
ском районе были ликвидированы
два лесных пожара: самый круп
ный в регионе – на площади
11211,5 гектара и второй, площадь
которого составила 5276,46 гек
тара. Об этом сообщил губерна
тор Тюменской области Алек
сандр Моор. «Побывав на месте
тушения во вторник, 18 мая, мы
совместно со специалистами раз
работали стратегию ликвидации
пожара. Она оказалась действен
ной. Со стихийным бедствием
удалось справиться благодаря
слаженной работе множества лю
дей. Огромное им всем спасибо
за самоотверженный труд», – от
метил глава региона. 

Отмечается, что в ликвидации
данных пожаров на территории
района принимали участие 253
человека и 29 единиц вездеход
ной техники ГБУ ТО «Тюменская
база авиационной и наземной
охраны лесов», ФБУ «Авиалесо
охрана», МЧС России, арендато
ров лесных участков. В пресс

службе «Авиалесоохраны» со
общили, что причиной самого
крупного из лесных пожаров в
области, борьба с которым велась
с 13 по 22 мая, является челове
ческий фактор. Основным спо
собом тушения стал встречный
контролируемый отжиг горючих
лесных материалов навстречу
огню лесного пожара. Специали
сты отмечают, что ликвидация
масштабного бедствия осложня
лась особенностями местности,
в том числе наличием большого
количества сухого горючего ма
териала и толстой подушки из
сфагнума. 

По состоянию на 19 часов 24
мая в Ярковском районе насчи
тывается один действующий по
жар – на юге от села Сеиты. Еще
три пожара считаются локализо
ванными: один из них распола
гается неподалеку от деревни
Шатановой, другой – в восточной
части района, между озерами Са
инкуль и Шугалты, третий – между
озерами Каишкуль и Большой Ит

куль. Незадолго до этого был объ
явлен ликвидированным пожар,
действовавший в десяти кило
метрах на восток от деревни Юр
тобор. 

По словам директора Ярков
ского филиала ГБУ ТО «Тюмен
ская база авиационной и назем
ной охраны лесов» Анатолия По
номарева, в тушении данных по
жаров задействованы сотрудники
авиабазы, десантники «Авиале
соохраны», аэромобильная груп
па МЧС Челябинской области,
арендаторы лесных участков, чле
ны ДПД. В помощь им приданы
гусеничные вездеходы. Специа
листы оперативно отслеживают
изменение обстановки: очень важ
но погасить любые, даже самые
мелкие очаги, иначе через какое
то время пламя разгорится вновь,
«захватывая» с помощью ветра
новые площади, что приведет к
возобновлению пожаров. 

Василий КОЛЧАНОВ 

ТЕМА ДНЯ

ПОЖАРЫ В РАЙОНЕ:
борьба продолжается 

Еще позавчера пожар вблизи Шатановой 
являлся действующим 

Напряженная ситуация с по
жарами, складывающаяся в лесах
Тюменской области, привела к
переводу на усиленный режим
несения службы сотрудников пра
воохранительных органов регио
на. В минувшие выходные личный
состав отдела полиции № 2 (дис
локация с. Ярково) МО МВД Рос
сии «Тобольский» совместно с
казаками Ярковского казачьего
округа провели патрулирование
лесных массивов и прилегающих
к ним территорий в районе. На
помним, с 11 мая нахождение в
лесах региона граждан, не заня
тых в тушении пожаров, запре
щено. 

Суббота, восемь утра. В яр
ковской полиции в это время –
планерка. Начальник отдела Петр
Сергеев озвучил перед собрав
шимися задания на день, попутно
разбив их на группы и назначив
старших. Одним предстояло взять
на себя Варвару и Новоалек
сандровское сельское поселение,
другим – выехать в Староалек
сандровское поселение. Третьих
направили на участок в районе
Дубровного и Мотушей. Четвер
тых – в район Гилевского и Пле
хановского СП. Наконец, пятой

группе, к которой придан катер
МЧС, предстояло проверить со
блюдение регионального законо
дательства на Тоболе и его бе
регах. 

Старшим звена, направленного
в новоалександровскую сторону,
назначили участкового уполно
моченного отдела полиции, лей
тенанта Романа Морозова. С ним
в «Патриоте» – стажер патруль
нопостовой службы полиции Да
ниил Васильев, казак Владимир
Налобин и автор этих строк. Пер
вым делом заезжаем в Варвару:
нужно заполнить ранцевые огне
тушители – первичные средства
тушения возможных возгораний.
Затем – переезд на участок до
роги от Бигилы до Нового Каиш
куля: здесь нашей группе пред
стояло перекрыть заградительной
лентой все выезды в лесные мас
сивы. 

Методично, километр за кило
метром, выполняем эту нехитрую
работу. На ряде «направлений»
замечаем относительно свежие
следы колес, после чего углуб
ляемся в лес для выявления воз
можных нарушителей режима ЧС.
Никого… Впрочем, как выясни
лось позднее, «тихим» этот день

стал только для нашей группы,
но об этом чуть ниже. Попутно
старший группы, остановив не
сколько автомобилей, проверил
соблюдение запрета на въезд в
леса их владельцами. «Практи
чески все проверенные – местные
жители, не нарушающие закон, –

пояснил чуть позже Роман Мо
розов. – «Залетных», не понятно,
с какими целями здесь оказав
шихся, как правило, видно сразу
– выдает поведение». 

Напоследок добираемся до
центральной усадьбы бывшего
совхоза «Маяк», чтобы проверить,

как соблюдается запрет на от
крытые источники огня. Но в Но
воалександровке тоже тихо – ни
единого дымка из оград. Выезжа
ем обратно – субботний день про
летел незаметно. 

В воскресенье нашу группу пе
ребросили в сторону Староалек
сандровки. Здесь предстояло про
вести патрулирование лесных
массивов вблизи Юртобора: как
известно, в десяти километрах
от этой деревни огнеборцы про
водили ликвидацию лесного по
жара, перекинувшегося сюда из
соседнего Юргинского района.
День прошел также относительно
спокойно. Чего, к сожалению, не
скажешь об остальных дежурив
ших. Как пояснили позднее в от
деле полиции № 2, за два вы
ходных дня из лесов Ярковского
района были выдворены девять
нарушителей режима ЧС, еще
тринадцать человек не были туда
допущены. Также по итогам де
журства был составлен один ма
териал о незаконном нахождении
в лесу, переданный для дальней
шего разбирательства в админи
страцию района. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 

В ЛЕС ХОДА НЕТ! 

Роман Морозов (слева) и Даниил Васильев устанавливают 
краснобелую лентупреграду для возможных нарушителей 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НА ЗАМЕТКУ

 Юлия Изильевна, как из
вестно, в силу того, что при
вить одновременно всех граж
дан было невозможно, для пер
воначального этапа вакцина
ции определили приоритет
ные категории населения –
людей, подверженных наи
большему риску заражения.
Как выглядит ситуация сего
дня? Является ли вакцина до
ступной для всего населения
Ярковского района? 

 Напомню, что в Российской
Федерации вакцинация старто
вала 5 декабря 2020 года. Вак
цина поступала и поступает пар
тиями, и, действительно, в первую
очередь прививались работники
учреждений здравоохранения, со
циального обслуживания, много
функциональных центров предо
ставления услуг, то есть те кате
гории лиц, которые по роду своей
деятельности ежедневно контак
тируют с большим количеством
людей. Сегодня мы имеем до
статочное количество доз вакцин
для жителей района – у нас в на
личии «ГамКовидВак» (Спутник
V) и «ЭпиВакКорона». Более того,
наша больница будет регулярно
получать новые партии вакцин
до того момента, пока у населения
не сформируется коллективный
иммунитет. 

 Каким образом проходит

процедура вакцинации? 
 Вакцинация от COVID19 про

водится в два этапа с интервалом
в 21 день. Сама процедура не
занимает много времени. Она
состоит из предварительного ос
мотра, подготовки препарата, вве
дения вакцины и наблюдения
за состоянием вакцинированного
в течение 30 минут после вак
цинации. После процедуры вы
даётся прививочный сертифи
кат, подтверждающий факт про
хождения вакцинации против
COVID19. Обратите внимание

на то, что в нем должны быть
отметки о двух полученных при
вивках, а также дата вакцинации,
название вакцины, подпись врача
и печать. 

 Содержат ли вакцины жи
вые вирусы? 

 Как я уже говорила, вакцина
ция проводится двумя вакцинами:
«ГамКовидВак», разработанной
Национальным исследователь
ским центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гама
леи Минздрава РФ, и «ЭпиВак
Корона», которую создал Госу
дарственный научный центр ви
русологии и биотехнологии «Век
тор» Роспотребнадзора. Оба пре
парата зарегистрированы и уже
доказали свою эффективность и
безопасность. Данные вакцины
не содержат живых или ослаб
ленных вирусов, а также генети
ческого материала коронавируса,
поэтому заразиться от них не
возможно. 

 Существуют ли возраст
ные ограничения для тех, кто
желает привиться? 

 Вакцины применяются для
профилактики заболевания у лиц
старше 18 лет, ограничений по
возрасту для старшего поколения
не имеется. Более того, говоря о
пациентах возраста 65+, нужно
автоматически подразумевать на
личие у них тех или иных хрони

Вакцинация от COVID-19 в вопросах и ответах 

В России полным ходом продолжается вакцинация населения страны от коронавирусной
инфекции. При этом вопросов о новой болезни и прививочной кампании у россиян, в том
числе жителей Ярковского района, пока достаточно много. На самые распространенные
из них газете ответила заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница № 24»
(с. Ярково) Юлия ГАЛАЙ. 

Юлия Галай

18 мая ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тюменской
области» вручил диплом призера
и памятный подарок ученице де
вятого класса Дубровинской сред
ней школы Азизе Гафуровой.
Школьница заняла третье место
в конкурсе, посвященном Всемир
ному дню защиты прав потреби
телей, который проводило учреж
дение. После написания и защиты
эссе на тему «Проблемы перера
ботки пластика в России и пути
их решения», ее работу признали
одной из лучших в Тюменской
области: всего на конкурс было
заявлено пятьдесят сочинений. 

«В природе все едино, и чело
век тоже часть живой природы, –
говорит Азиза. – Не так давно мы
с нашим преподавателем истории
и обществознания Найлей Ахме
талыевной Хасановой проходили
тему переработки отходов. И когда
она рассказала мне о конкурсе, я
захотела поделиться своим взгля
дом на проблемы экологии». 

По словам девушки, сортиров
ка мусора в их семье ведётся
уже давно. Родители и дети от
ветственно подходят к вопросам
охраны природы. «К примеру, в
магазины за продуктами мы идем
с собственноручно сшитыми сум
ками, – продолжает школьница.
– Стараемся дать «вторую жизнь»
даже пустым баночкам изпод бы
товой химии, применяя их в де

коре приусадебного участка.
Жаль, что в Дубровном нет спе
циализированных контейнеров
для сортировки отходов и пункта
по приему пластика». 

«Тема на самом деле доста
точно актуальная, – подчеркнула
научный руководитель участницы
конкурса Найля Хасанова. –
Очень важно, что для детей про
водятся такие конкурсы – ребята

начинают задумываться о вопро
сах экологии. Кроме того, это за
мечательный повод для самовы
ражения и дальнейшего развития.
Наконец, такие конкурсы объеди
няют семьи: ведь родители тоже
размышляют над темами эссе,
помогая своим детям подобрать
нужные слова». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ческих заболеваний. Следова
тельно, таким людям вакцинация
необходима, так как для них за
ражение коронавирусной инфек
цией крайне опасно. Это лица с
хроническими заболеваниями, в
том числе бронхолегочной си
стемы, сердечнососудистыми за
болеваниями, сахарным диабе
том и ожирением. 

 Имеются ли определенные
ограничения, противопоказа
ния для вакцинирования? 

 Да, ряд противопоказаний
присутствует, поэтому перед вак
цинацией необходим осмотр вра
ча или фельдшера. К таковым
относятся тяжелые формы ал
лергических реакций, поствакци
нальные осложнения на преды
дущее введение вакцины, острые
инфекционные заболевания и
обострение хронических – вак
цинация в таких случаях прово
дится не ранее, чем через месяц
после выздоровления, злокаче
ственные заболевания крови, бе
ременность и период грудного
вскармливания. 

 Как организована вакцина
ция в нашей больнице? Куда
необходимо обращаться? 

 Для начала необходимо за
писаться на вакцинацию. Сделать
это можно по телефонам адми
нистратора (34531) 27600 либо
коллцентра (34531) 25368. Так
же в Тюменской области реали
зована запись на вакцинацию на
едином портале государственных
услуг, через личный кабинет «Мое
здоровье» по маршруту: услуга
«Записаться к врачу»/медицин
ская услуга «Вакцинация от
COVID19»/выбор врача «Кабинет
вакцинации от COVID19»/осу

ществление записи на доступный
день. Записываться необходимо
лишь на первую прививку, на вто
рую вас запишут автоматически.
Для маломобильных пациентов
в нашем учреждении работает
выездная бригада на дом. Для
удобства жителей поселений, в
которых действуют фельдшер
скоакушерские пункты, вакцина
ция осуществляется непосред
ственно на ФАПах. 

 Юлия Изильевна, что бы
вы посоветовали тем людям,
которые никак не могут ре
шиться на вакцинацию от ко
ронавирусной инфекции? 

 Прежде всего, советую от
бросить ложные страхи и сомне
ния. Приведу пример из личного
опыта. Я, как и многие мои кол
леги, перенесла это заболевание
в тяжелой форме, была поме
щена в моногоспиталь. И мне
есть с чем сравнить. Тогда, в
ходе течения болезни, было очень
тяжело и страшно. Более того,
далеко не все жители Ярковского
района смогли победить новый
вирус, и в их семьи пришло горе.
Таким образом, последствия ко
ронавирусной инфекции могут
быть весьма печальными, поэто
му вакцинация для нас – един
ственный способ защитить себя,
своих близких, и пренебрегать
ей не стоит. Напомню также, что
однажды в истории здравоохра
нения именно наша страна, одной
из первых в мире, смогла побе
дить корь благодаря коллективной
вакцинации – с тех пор и до се
годняшнего дня ситуация дер
жится под контролем. 

Альбина АЛИМОВА 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Азиза Гафурова и ее научный руководитель Найля Хасанова 

Региональный оператор призывает жителей Тюменской
области к осторожности. К сожалению, тюменцы допускают
ошибки, изза которых от огня пострадало уже несколько
мест сбора коммунальных отходов. В результате возгораний
оказались поврежденными сами контейнерные площадки и
ёмкости для ТКО. Перекинуться на ближайшие постройки, ав
томобили и деревья огню помешали вовремя прибывшие
службы МЧС России. 

Всего с начала 2021 года в Тюменской области уничтожены
огнём более сорока контейнеров. Девять из них на территории об
служивания Тобольского управления регоператора, куда входят
Тобольск, Тобольский, Вагайский и Уватский районы. Десять баков
пострадали у Ишимского управления, которое работает на терри
тории от Аромашевского района до границы региона с Республикой
Казахстан. Наибольшее количество ёмкостей – двадцать три –
сгорело на территории обслуживания центральной диспетчерской
службы компании, отвечающей за вывоз отходов в Тюмени, Тю
менском, Нижнетавдинском и Ярковском районах. 

Все случаи возгорания, как правило, происходят изза непра
вильного обращения с контейнерами. Самые популярные ошибки
тюменцев – оставление в контейнерах с ТКО легковоспламеняю
щихся жидкостей, непотушенных окурков, золы, тлеющих углей.
Устоять против огня при этом не может ни один вид контейнеров:
в негодность приходят и заглублённые емкости, и евроконтейнеры
на площадках, и даже металлические баки, вне зависимости от
типа и объёма – они быстро ржавеют, деформируются и подлежат
замене. 

«Если на вашей площадке сгорели контейнеры, пожалуйста,
донесите мусор до ближайшего оборудованного места сбора от
ходов, не бросайте пакеты на землю. Как правило, владельцы
стараются оперативно заменить свои контейнеры, но иногда это
занимает определенное время. Чтобы не испытывать неудобств,
относитесь к оборудованию бережно», – призывает жителей Тю
менской области первый заместитель руководителя ООО «ТЭО»
Светлана Петренко. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. 
Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.          Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.   Реклама

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ 
Доставка, установка.
Тел.: 89222638814,

8(34535)50950. Ре
кл

ам
а

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ. 
Тел.: 89044635066.    Реклама 

ре
кл

ам
аПерегной, земля, глина, 

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

Ре
кл

ам
а

27 МАЯ (четверг) 
состоится продажа КУР: 

НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, ДОМИНАНТЫ, 
КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ 3недельные,

ПЕТУХИ, ГУСИ.
Ярково 08:00 – 10:00 .

Заявки принимаем по тел.: 89122555358.
ВЕТ. СВИД. 9766005827 от 11.05.2021

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

Ре
кл

ам
а

28 мая на территории рынка с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ плодовоягодных культур, 

декоративных растений и многолетних цветов. г. Курган
(закрытая корневая система). Тел.: 89058535272.               

Ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖАОт всей души
Дорогую сестру, тетю 

ТРИФОНОВУ Галину Григорьевну 
поздравляем с юбилеем!

éÚ ‰Û¯Ë Ï˚ ÊÂÎ‡ÂÏ
ÑÓÎ„Ëı ÎÂÚ Ë Á‰ÓÓ‚¸fl,

à Û‰‡˜Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ-ÔÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ.
èÛÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‚ Ú‚ÓÂÏ ‰ÓÏÂ

ÅÛ‰ÂÚ ‡‰ÓÒÚ¸, ‡ „ÓÂ
èÛÒÚ¸ Ó·ıÓ‰ËÚ ÚÂ·fl ÒÚÓÓÌÓÈ.

Хлыстовы, Ершовы

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, образованного из земель, 
находящихся в долевой собственности 

бывшего АКХ им. Калашникова".
Заказчиком работ является Хамидуллина Л.Н. (по Доверенности

72АА 1817980, 12.05.2021 г. Ниязов Р.Р.), почтовый адрес: Тюменская
область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Школьная, 142.

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

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:3012, адрес: Тюменская область,
Ярковский район, Маранская сельская администрация.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Маранка, ул. Советская, 10 (здание ад
министрации),  либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

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

ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ

ПРОТОКОЛ № 3
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
18 мая 2021 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пио

нерская, 96, конференцзал Ярковской центральной биб
лиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных
слушаниях: 

Обсуждение проекта решения Думы Ярковского сель
ского поселения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ярковского сельского поселения Тюменской
области за 2020 год».

Публичные слушания назначены на основании реше
ния Думы Ярковского сельского поселения от 30.04.2021
года № 17 «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы рай

она, управляющий делами;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления

бухгалтерского учета и отчетности администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области.

На публичных слушаниях присутствовали 19 человек,
обладающих активным избирательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и
замечаний граждан к проекту муниципального правового
акта, выносимого для обсуждения на публичные слуша
ния:  не поступало.                                                                                                                                                    

Итоговые рекомендации участников публичных слу
шаний по результатам обсуждения проекта муниципаль
ного правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения
утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сель
ского поселения Тюменской области за 2020 год.

Заместитель главы района,
управляющий делами Е.Н. КОРОТАЕВА

ПРОТОКОЛ № 4
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний:
18 мая 2021 года 17 час. 00 мин., с. Ярково, ул. Пио

нерская, 96, конференцзал Ярковской центральной биб
лиотеки.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных
слушаниях:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Яр
ковского муниципального района за 2020 год.

Публичные слушания назначены на основании распо
ряжения председателя Думы района от 30.04.2021 года
№ 5 «О назначении публичных слушаний».

Президиум в составе:   
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы рай

она, управляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник фи

нансовоказначейского управления по Ярковскому рай
ону.

На публичных слушаниях присутствовали 19 человек,
обладающих активным избирательным правом.

Перечень поступивших письменных предложений и
замечаний граждан к проекту муниципального правового
акта, выносимого для обсуждения на публичные слуша
ния: 

не поступало.
Итоговые рекомендации участников публичных слу

шаний по результатам обсуждения проекта муниципаль
ного правового акта:

Рекомендовать Думе района утвердить отчет по ис
полнению бюджета Ярковского муниципального района
за 2020 год.

Заместитель главы района,
управляющий делами

Е.Н. КОРОТАЕВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
21 мая 2021 года                                                 № 21

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ярковского сельского поселения 

Тюменской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о
бюджетном процессе в Ярковском сельском поселении
утвержденным решением Думы Ярковского сельского по
селения от 27.12.2019 № 94. Руководствуясь статьей  50
Устава Ярковского сельского поселения Ярковского му
ниципального района Тюменской области,

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

сельского поселения Ярковского 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 ре
шению.

2. Настоящее решение опубликовать, решение с при
ложениями разместить на официальном сайте Ярков
ского муниципального района.

Председатель Думы
Ф.Р. САДЫКОВ

Продам 
двуспальную кровать 160/200
с тумбочками и матрасом. 
9 тыс. руб. 
Состояние хорошее. 
Тел.: 89526703829.         Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

102,1 FM


