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ДАТА

Совсем скоро выпускники детсада «Сказка» станут первоклассниками 

Я
Поздравляем! 

Уважаемые земляки, 
юные жители 

Тюменской области! 
Поздравляю вас с Международным

днем защиты детей! 
Дети – наши самые сокровенные,

большие надежды и смысл жизни.
Для них мы работаем, строим, раз
виваем экономику, благоустраиваем
города и поселки. Стараемся, чтобы
ребята были окружены заботой и
любовью. Ради их счастливого бу
дущего мы говорим о проблемах за
щиты прав и интересов подрастаю
щего поколения. 

В регионе многое делается для
семей с детьми. Не остаются без
внимания юные тюменцы с ограни
ченными возможностями и те, кто
в силу обстоятельств оказался ли
шен родительской ласки. Оказыва
ется поддержка общественным ини
циативам, направленным на сохра
нение детского здоровья, создание
условий для воспитания и форми
рования личности ребенка, целе
устремленного и активного, любо
знательного и ответственного,
умеющего учиться и трудиться,
уважающего старших, почитающего
семью и традиции, преданного род
ному краю. 

От души желаю юному поколению
Тюменской области здоровья, удачи
и успехов! Новых открытий и верных
друзей! Теплого, наполненного яр
кими, полезными и интересными со
бытиями лета! Счастья и благопо
лучия! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Дорогие жители района – 
дети и родители! 

Поздравляю вас с Международным
днем защиты детей! 

Мы можем гордиться своими
детьми – они уверенно побеждают
на школьных олимпиадах, в творче
ских конкурсах и спортивных состя
заниях самого высокого уровня.
Пусть внимание и забота, которые
они почувствуют в этот день, все
гда остаются с ними, помогая вос
питывать умных, добрых людей, на
стоящих граждан своего Отечества. 

Сегодняшний праздник детства
– еще одно напоминание нам, взрос
лым, о том, что проблемами нашего
подрастающего поколения мы обя
заны заниматься ежедневно и еже
часно. 

В этот праздничный день особые
слова благодарности – родителям,
бабушкам, дедушкам, педагогам, всем
тем, кто вкладывает свои силы и
душу в наших детей и внуков, стре
мясь воспитать в каждом из них на
стоящую личность. Пусть у вас бу
дет много понастоящему счастли
вых дней. Пусть в каждом доме в
этот день звучит детский смех, и
сияют улыбки. 

С праздником, дорогие ребята,
уважаемые родители, дедушки и ба
бушки! Берегите своих детей, за
щищайте и уважайте их! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Лето. Пора ярких красок, жаркого солнышка, разнооб
разных игр и развлечений для ребятни, у которой с 1 июня
начинаются любимые каникулы. И пока учащиеся школ
Ярковского района сдают важные экзамены, будущие пер
воклашки с волнением ждут встречи с новыми людьми в
своей жизни – учителями. В этом году за школьные парты
на нашей территории впервые сядут 336 ребят. 

Но это будет спустя три месяца, а пока, по традиции, в
конце мая во всех детских садах муниципалитета состоялись
итоговые праздникивыпускные. Накануне 1 июня корреспон
денты газеты пообщались с выпускниками Караульноярского
детского сада «Сказка» о том, чем им запомнилась жизнь до
школы, и чего они ждут от «храма знаний». 

Двойняшек Дмитрия и Дарью Белобородовых больше всего
увлекали занятия по математике и лепке. «А еще у нас здесь
была вкусная каша, – вспоминает Даша. – И воспитатели хоро
шие – мы будем по ним скучать. Нам нравилось ходить на ре
петиции, разучивая перед праздниками стихи и песни. Этим

летом мы с Димой пойдем в лагерь при школе, а потом и сами
станем учениками». Брат с сестрой уже читают по слогам. «Я,
правда, немного запинаюсь, – признается Дима. – Но за кани
кулы потренируюсь, и буду читать быстрее всех, чтобы получать
одни пятерки». 

Для Арсения Начмутдинова «Сказка» стала самым настоящим
вторым домом. «У меня появилось здесь много друзей, – вспо
минает Сеня. – С ними мы придумывали интересные игры.
Этим летом я хочу много купаться и строить замки из песка.
А потом пойду в школу, ведь мне купят новый ранец с тетрад
ками». Старшие братья и сестры Арсения – ученики младших
классов. «Буду выполнять все домашние задания, и спорить с
мамой не стану, – обещает мальчик. – Поскорее бы в школу, но
сначала нужно научиться ездить на велосипеде и плавать в
речке». 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Лето начинается. Детство – продолжается… 
1 июня – Международный день защиты детей 

УТОЧНЕНИЕ

В номере газеты за 28 мая 2021
года допущены неточности. В мате
риале «Райцентр: есть потенциал
для роста» вместо «Мунир и Анна
Исламовы» следует читать «Мунир
и Анна Шараповы». В материале «У
добра каникул не бывает» вместо
«Ильмина Ибрагимова» следует чи
тать «Имилина Ибрагимова». В руб
рике «Специальный выпуск» вместо
«Решение (проект) № 51 от 25 мая
2021 года» следует читать «Решение
№ 51 от 25 мая 2021 года». Приносим
извинения читателям газеты. 

ПОДПИСКА-2021

ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ЦЕН

С 7 по 17 июня в отделениях Почты России пройдет Всероссийская декада под
писки. В это время многие печатные издания, в том числе газету «Ярковские изве
стия», на второе полугодие 2021 года можно будет выписать со скидкой. 

В декаду подписки стоимость абонемента на полугодие составит 597 рублей (обычная
цена – 663 рубля 30 копеек). Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I
и II групп – 520 рублей 80 копеек. 

Оформив подписку на «Ярковские известия», вы будете получать два номера газеты
в неделю – по вторникам и пятницам. Всего за полугодие выйдет 52 выпуска свежих но
востей о жизни Ярковского района. 

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях Почты России или у поч
тальонов на дому. Наш подписной индекс – 54358. 



В частности, объем финанси
рования мер социальной под
держки жителей региона в 2020
году, по сравнению с 2019м, уве
личился почти вдвое, составив
около 15 миллиардов рублей.
«Это беспрецедентные меры под
держки. В период пандемии
COVID19 людям в возрасте 65
лет и старше, а также жителям
региона, имеющим заболевания
по установленному перечню,
трижды выплачивалась адресная
помощь по две тысячи рублей –
в апреле, мае и июне 2020 года»,
– напомнил Александр Моор. Кро
ме того, были установлены еже
месячные денежные выплаты на
каждого ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно. 

Ограничительные меры, вве
денные для предупреждения рас
пространения коронавирусной ин
фекции, негативно отразились на
рынке труда, отметил глава ре
гиона. «С уровня в 0,68 процента,
по данным на 1 апреля 2020 года,

регистрируемая безработица к
концу июля достигла пикового
значения в 5,08 процента от чис
ленности рабочей силы. В этих
условиях приоритетом в работе
органов службы занятости стала
максимально быстрая, в дистан
ционном формате, регистрация
граждан, потерявших работу, и
выплата им пособий по безрабо
тице», – сказал губернатор. 

Для стабилизации ситуации в
дополнение к мерам поддержки
экономики в регионе были при
няты и дополнительные меры по
содействию занятости – органи
зация временных рабочих мест
и общественных работ. За счет
средств областного бюджета тру
доустроено более 4 тысяч без
работных жителей. Еще 1,6 тысяч
человек были трудоустроены на
условиях софинансирования из
федерального бюджета. 

«Работа по наполнению банка
вакансий и меры по содействию
занятости способствовали тому,

что в настоящее время на одного
безработного приходится две ва
кансии, а уровень регистрируемой
безработицы составляет менее
полутора процентов. Безусловно,
программы содействия занятости
смягчили кризисные проявления
для тех, кто потерял работу, но
восстановление рынка труда воз
можно только с развитием эко
номики», – подчеркнул Александр
Моор. 

Были сохранены в 2020 году,
несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию, и все регио
нальные меры поддержки про
мышленности. «Опережающий
рост в обрабатывающем секторе
региональной экономики составил
151,7 процента к уровню 2019
года. По этому показателю Тю
менская область лидирует среди
субъектов Российской Федерации.
Индекс промышленного производ
ства за 2020 год составил 121,5
процента к 2019 году», – сообщил
губернатор. 

Драйвером промышленного ро
ста стал комплекс «ЗапСибНеф
теХим» в Тобольске, обеспечив
ший высокую динамику производ
ства химических веществ и про
дуктов. «Пандемия показала, что
реальный сектор экономики стра
ны очень зависим от внешних по
ставок, и разрывы производствен
нотехнологических цепочек
имеют колоссальные негативные
последствия. Ответ на данный
вызов мы видим в развитии внут
ренней кооперации предприятий,
в частности, развитии кластеров»,
– отметил Александр Моор. 

Напомним, в конце 2019 года
было принято решение о создании
нефтепромышленного кластера
федерального значения для обес
печения стратегических потреб
ностей нефтегазовой отрасли Рос
сии. Первым и стратегическим
партнером кластера выступила
компания «Газпром нефть». Пер
спективное направление кластер
ного развития – переработка по
лимеров. Стратегический партнер
области в этом направлении –
компания «СИБУР». 

По материалам ИА 
«Тюменская линия»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗВИТИЕ ЖКХ

Работников подрядной организации 
ждет очередное «горячее» лето 

Ремонт федеральной автотрассы Р404 Тюмень – ХантыМансийск
в весеннелетний период идет более интенсивно. Если зимой строи
тели, как правило, завозят лишь грунт под основание полотна и
монтируют переходы, то летом дорога вовсю «одевается» в асфальт
на различных участках. Согласно проекту этого года, трасса должна
обрести четыре полосы на участке от 80го до 122го километров, то
есть до моста через Тобол. Работы по реконструкции на этом отрезке
ведет коллектив ДСУ1 «ООО СУ № 967». 

В настоящее время активная работа на трассе ведется между
Покровским и Усалкой: пять километров автодороги в нижнем слое
– это на профессиональном языке. Далее строители начнут ремонт
на отрезке от Мостового в сторону райцентра. Работы со 101го по
114й километры – как раз «вдоль» Ярковского сельского поселения
– стартуют уже в июне. Согласно проекту, так называемые петли
разворота около Ярково будут находиться на 106м и 113м километрах
Р404. Надземный пешеходный переход в поселок Молодежный пе
рекинут на 109м километре дороги. 

Жителей райцентра интересует вопрос, будет ли поворот на ав
тозаправку «Новый поток» и промзону, расположенную рядом с ней?
По словам начальника ДСУ1 «ООО СУ № 967» Александра Концевого,
пока что этот поворот не предусмотрен: на рабочем столе руководителя
никаких изменений в проекте нет. Между тем, заезд на газовую
заправку запланирован. 

Завершиться один из первых этапов дорожного ремонта должен
уже в сентябре. Таким образом, на отрезке от областного центра до
Ярково дорога станет четырехполосной: новой, современной, а глав
ное – безопасной. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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В жилищнокоммунальном хо
зяйстве времени на значительные
ремонты совсем немного. Все
работы необходимо проводить в
промежутках между отопитель
ными сезонами, то есть летом. 

Как известно, центральная ко
тельная в Ярково снабжает теп
лом значительную часть рай
центра – это и многоквартирные
жилые дома, и объекты соцкульт
быта. Последний раз этот объект
подвергался реконструкции в
2012 году. Тогда здесь были уста
новлены новые котлы и сопут
ствующее оборудование про
изводства США. Мощность ко
тельной – восемь мегаватт. Со
гласно нормативам отрасли, срок
эксплуатации подобного обору
дования составляет в среднем
десять лет. Следовательно, в
2021м наступило время для ре
монта центральной котельной. 

«Сейчас все котлы здесь ра
зобраны, отдефектованы – мы
приступаем к их капитальному
ремонту, – говорит главный ин
женер ООО «Тюменский комму
нальный сервис» Александр
Пропп. – В ходе работ предстоит
заменить часть теплообменни
ков, газовых горелок и другого
оборудования». 

Ремонт коллектив предприятия
ведет в основном своими силами,
за исключением работ, выпол
няемых специалистами дилер
ского центра американской фир
мыпроизводителя. Они же по
ставят сюда оборудование, под
лежащее замене. Завершение
реконструкции, оцениваемой в

сумму порядка шести миллионов
рублей, запланировано на начало
августа. Также в этом сезоне,
кроме Ярково, коллектив ООО
«ТКС» планирует отремонтиро
вать тепловые сети в Покровском,
Гилево, УстьТавде и Сорокино. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Десять лет работы оборудования подходят к завершению –
пора ремонтироваться 

С 24 по 30 мая в Тюменской области состоялось предварительное голосование ВПП «Единая
Россия», в ходе которого избирателям предстояло определить кандидатов, которые представят
партию на выборах в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную Думу. В праймериз
приняли участие 89 кандидатов. 

«Предварительное голосование «Единой России» прошло в штатном режиме, без нарушений, с со
блюдением всех эпидемиологических норм и требований, – отметил секретарь Тюменского регионального
отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. – По данным на 18 часов 30 мая в Тюменской
области проголосовали очно 108886 человек. Через сайт pg.er.ru отдали свои голоса тем или иным кан
дидатам 59417 жителей региона. Теперь участковым счетным комиссиям предстоит подсчитать общее
количество бюллетеней и голосов. Тогда и станет известно, кто представит партию на сентябрьских
выборах в Государственную Думу и Тюменскую областную Думу». 

РЕГИОН

Праймериз прошло в штатном режиме 

С поддержкой населения и экономики 
В четверг, 27 мая, глава региона Александр Моор выступил с отчетом «О результатах дея

тельности правительства Тюменской области в 2020 году» перед депутатами Тюменской об
ластной Думы. В своем выступлении губернатор коснулся, в том числе, мер поддержки
населения и ведущих отраслей промышленности в период пандемии COVID19. 

Александр Моор 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ



Родилась Капиталина Семе
новна в деревне Чегановой Яр
ковского района в большой
крестьянской семье: Капа была
самой старшей из пяти детей.
Ее отца, Семена Важенина, в
свое время избрали председа
телем местного колхоза, мать
трудилась здесь же разнора
бочей. До Великой Отечествен
ной войны девочка успела окон
чить лишь четыре класса на
чальной школы. Отец семей
ства пахал и сеял, поэтому в
первые месяцы войны был при
зван в трудармию и направлен
под Ленинград. 

«В военное время нас, де
тей, отправляли на прополку
полей от осота, – вспоминает
Капиталина Семеновна. – Зи
мой мы пилили чурки ручными
пилами». Родители держали в
хозяйстве скотину, а летом дети
собирали траву и медунки –
это с трудом, но худобедно
спасало большую семью от го
лода. «С хлебом в войну очень туго было, – продолжает наша собеседница. – За
каждый трудодень давали лишь немного пшеницы – на этом все». После войны
Капиталина решила продолжить учебу и постепенно окончила семь классов в
Иевлевской школе. «На занятия ходили пешком, бывало, что подвозили проезжающие
мимо машины». 

Когда девушке исполнилось шестнадцать, она устроилась работать счетоводом
в отдел рабочего снабжения розничной торговли, а позднее перевелась в статисты.
Со своим мужем Александром Николаевичем Капиталина Семеновна познакомилась
в соседней Варваре, куда девушку направили на работу по полученной специ
альности. «Ждала жениха из армии, а тут пристал Саша, – с улыбкой вспоминает
наша собеседница. – Убедил меня стать его женой». 

Семья для Капиталины Семеновны стала смыслом всей жизни – вместе с
мужем они вырастили сына Владимира и дочь Тамару. Сейчас у юбиляра пять
внуков и пять правнуков – каждый из них заботится о своей бабушке, помогая ей
по хозяйству. 

Юлия КОВАЛЕВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем, ад
рес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.
107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер регист
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 72:22:0402001:337,  рас
положенного: Тюменская область, Ярковский район, п. Варваринский,
ул. Ермаковская, 28.

Заказчиком кадастровых работ является Уразаева С.Д., адрес: Тю
менская область, Ярковский район, д. Варвара, ул. Ермаковская, 28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, дом 107 01 июля 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом ме
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2021 г. по 01
июля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 01 июня 2021 г. по 01 июля 2021 г. по адресу: Тюменская область,
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:0402001:334, рас
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район,  д. Вар
вара, ул. Ермаковская, 26. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О ка
дастровой деятельности"). 

УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ходыревым Владимиром Ивановичем,
адрес: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина,
д. 107, email: yarterra@mail.ru, телефон: 8(34531) 27335,  номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст
ровую деятельность 11090, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым номером
72:22:1401033:40,  расположенного: Тюменская область, Ярковский
район, с. Южаково, пер. Северный, д.6.

Заказчиком кадастровых работ является Шишминцова Н.Н., адрес:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Республики, 48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу:  Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, дом 107 01 июля 2021 в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107. 

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2021 г. по
01 июля 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 01 июня 2021 г. по 01 июля 2021 г. по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д.107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:22:1401033:39, рас
положенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Южа
ково, пер. Северный, дом 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ "О ка
дастровой деятельности").

Трудовая деятельность началась для
Таи в четырнадцать лет, когда она устрои
лась работать дояркой в Плехановское мо
лочное отделение одного из местных кол
хозов. В одиночку таскала на себе неподъ
емные фляги, заменяя пятерых работниц
– на такую тяжелую работу даже тогда
мало кто соглашался. Позднее ее перевели
в Караульнояр, где обучили счетному делу.
Затем последовало назначение заведующей
Чегановского отделения – здесь девушку и
застала Великая Отечественная. «Работали
мы тогда день и ночь, не разгибаясь, –
вспоминает Таисия Ивановна. – Каждый
день отправляли на фронт мясо и молоко.
Как смогли тогда пережить войну, сейчас и
сама уже не представляю». 

В послевоенном 1946м Таисия познако
милась с будущим супругом Егором Ивано
вичем. После ранения в тазобедренный су
став, полученного на Ленинградском фронте,
его демобилизовали домой. Дети двух Ива
нов во всем помогали друг другу. Вскоре
молодые поженились, у них появились пер
венец Володя, а за ним и дочка Люба. Семья
жила в одном доме с родителями. Ее глава
работал трактористом в местной машинно
тракторной станции, поднимая залежные
земли, Таисия трудилась в колхозе. 

Дети Важениных подрастали, и в роди
тельском доме большой семье стало тесно.
Тогда Егор и Таисия решили перебраться в
Иевлево, где поставили дом. Здесь родился
их третий ребенок – дочь Надежда. Сама
Таисия Ивановна перешла на работу ня
нечкой в Иевлевские ясли. Время, прове
денное в бытовых заботах и хлопотах, про
летело незаметно. «Все годы прошли в ра
боте, – говорит юбиляр. – Иначе тогда жить
и не умели. Держали в хозяйствах скотину,

сажали на своих огородах, засевали кол
хозные поля. А потом еще и к детям домой
надо было успеть». 

Дожив до весьма почтенного возраста,
Таисия Ивановна сохранила живой интерес,
острую память и любовь к жизни. Главный
секрет ее долголетия – всегда быть в дви
жении. «В этом моя сила, поэтому никакие
хвори мне не страшны», – отвечает на про
щание наша собеседница. 

Юлия КОВАЛЕВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Таисия Важенина

ЛЮДИ РАЙОНА

РАБОТА

Для работы в с. Ярково 
требуются: рамщик на пило
раму, разнорабочие. 
Тел.: 89220408561.

Век в движении Семья, как смысл жизни 
22 мая этого года старейшая жительница Иевлево Таисия Важенина

отметила свой сотый день рождения. На ее веку было много такого, чего
большинство из нас, ныне живущих, может представить лишь в страшном
сне: тяжелая, изнурительная работа на колхозной ферме, Великая Отече
ственная война с ее голодом и холодом, послевоенное восстановление
страны. Таисия Ивановна – человек светлый: никакие невзгоды не заставили
ее утратить интерес к жизни, любовь к своим родным и близким. 

24 мая 2021 года встретила свое девяностолетие жительница Ярково
Капиталина Булашева. В знаменательный для себя день юбиляр
получила поздравления от управления социальной защиты населения
Ярковского района и районного совета ветеранов. 

Капиталина Булашева
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 г.                                                                                             № 23

с. Дубровное
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Дубровинского сельского поселения 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 Дубровинского
сельском поселении, утвержденным решением Думы Дубровинского сельского посе
ления от 27.12.2019г. № 149, руководствуясь статьей 50 Устава Дубровинского сельского
поселения, Дума Дубровинского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1 по доходам в сумме 6719,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 6324,2 тыс. руб. согласно приложениям 2,3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  394,8 тыс. руб. со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района. 

Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА 

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 г.                                                                                           № 21

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления 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 посе
ления, 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

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 г. № 21

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Плехановского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Плеха
новском сельском поселении, утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 26.12.2019 г. № 143, руководствуясь статьей 50 Устава Плехановского
сельского поселения, Дума Плехановского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1 по доходам в сумме 5919,1 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 5506,9 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 412,2 тыс. руб. согласно
приложению 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 З.З. КАЛИМУЛЛИНА

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 г.                                                                                           № 22

с. Староалександровка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Староалександровского сельского поселения 

за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Староа
лександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалек
сандровского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 130, руководствуясь статьей 50
Устава Староалександровского сельского поселения:

1. Утвердить  отчет об исполнении  бюджета Староалександровского сельского по
селения за 2020 год:

1.1 по доходам в сумме 6835,4 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему рас
поряжению;

1.2. по расходам в сумме 6633,6 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
распоряжению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 201,8 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему распоряжению.

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

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА

Клиентская служба (на правах отдела) в Ярковском
районе информирует граждан, обратившихся ранее
с заявлениями о переходе (досрочном переходе) от
одного страховщика к другому (из Пенсионного
фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд
или из негосударственного пенсионного фонда в Пен
сионный фонд РФ) о возможности подачи уведомле
ний об отказе от смены страховщика в срок до 31 де
кабря 2021 года. 

Постановлением Правления ПФ РФ от 04.02.2021 №
28п утверждена форма уведомления о запрете рассмот
рения заявления застрахованного лица о переходе (за
явления застрахованного лица о досрочном переходе),
поданного любыми иными способами подачи, отличными
от подачи таких заявлений в территориальный орган ПФ

РФ, лично застрахованным лицом. 
Уведомление позволяет ограничить каналы приема

таких заявлений до одного – клиентской службы ПФР:
документы подаются сюда лично самими застрахован
ными либо их представителями. Таким образом, ново
введение дополнительно защитит права граждан, обе
зопасив их от неправомерного перевода средств
пенсионных накоплений. Уведомления принимаются ис
ключительно в клиентских службах Пенсионного фонда
России при личном обращении. 

Запрет на перевод накоплений распространяется на
все виды переходов – из одного НПФ в другой или из
ПФР в НПФ и обратно, и действует бессрочно до тех пор,
пока человек не аннулирует его новым уведомлением,
которое также можно будет подать только лично в Пен

сионный фонд России. Телефон горячей линии клиент
ской службы (на правах отдела) в Ярковском районе 8
(34531) 25435. 

ПФР  СООБЩАЕТ
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