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Поздравляем! 

В течение нашей короткой беседы с Ириной Ти
мофеевой на ее «кабинетный» и мобильный теле
фоны поступил «миллион» звонков. Люди звонят
не для того, чтобы просто поговорить: за каждым
обращением стоит проблема. Большая или ма
ленькая – не важно. Важно, что ее нужно решать.
И тот, кто обращается, знает, что социальный ра
ботник Тимофеева обязательно поможет. 

На своей должности Ирина Владимировна почти
двадцать лет. Конечно, за прошедшие годы она от
лично знает всех, с кем ей приходится работать.
Это и многодетные, и неполные семьи, одинокие
пожилые люди, граждане, попавшие в трудную
жизненную ситуацию и еще целый ряд категорий
населения. Территория, вверенная Ирине Тимо
феевой, непростая: в Щетковском сельском посе
лении множество малых населенных пунктов. У

жителей которых бывают порой большие проблемы.
То документы необходимо оформить, то пожарные
извещатели установить, то с пособиями дела ула
дить, а то и мужей с женами помирить – такие
случаи в практике соцработника тоже не редкость. 

«Порой приходишь домой очень уставшей, – гово
рит Ирина Владимировна. – Причем устаешь больше
психологически. Люди обращаются к тебе за помощью
и верят, что ты им поможешь. Надо оправдывать их
доверие. Но при этом за свою усталость я получаю
и большую «компенсацию»: когда проблема решена,
люди благодарят, говорят «спасибо». Это очень раду
ет. А еще, когда видишь, что благодаря тебе чьято
жизнь стала чуточку лучше, чтото в ней наладилось
– это приносит большое удовлетворение. Значит, я
нужна людям и, стало быть, работаю не зря!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Очень нужный человек 
8 июня – День социального работника 

Как соцработника, Ирину Тимофееву знают в Щетковском сельском поселении 
без малого два десятка лет 

Уважаемые работники и ветераны системы 
социальной защиты населения Ярковского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Социальная защита населения – одно из приоритетных

направлений деятельности власти любого уровня. Именно
на вас возложена огромная ответственность – помогать
людям, нуждающимся в особой заботе государства. Соци
альный работник – одна из самых нужных, гуманных и бла
городных профессий, которая требует высокой квалифи
кации, глубоких знаний и особого склада характера. 

Приятно отметить, что в системе соцзащиты Ярков
ского района трудятся специалисты, помогающие всем,
кто нуждается в поддержке и внимании. Ваша забота, до
рогие работники социальной сферы, необходима многодет
ным семьям, подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам,
людям с ограниченными возможностями. 

Благодарю вас за непростой труд, бескорыстие и мило
сердие. Пусть ваши усилия будут по достоинству оценены
жителями Ярковского района! Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в вашей нелегкой, но такой
нужной и ответственной работе! Мира, добра и любви! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Уважаемые работники и ветераны системы 
социальной защиты населения Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы выбрали непростой, но при этом ответственный и

благородный путь – служить и помогать людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, заботиться об инвалидах,
детях, пожилых, тяжелобольных. Быть милосердными, про
являть сочувствие и эмпатию нельзя согласно инструкциям
или штатному расписанию. Помогая людям справиться с
проблемами, найти выход из сложной ситуации, вы вселяете
в них надежду на лучшее, а комуто даете шанс на новую
жизнь. 

В социальной сфере Тюменской области трудится около
шести тысяч человек. Сегодня полноправными партнерами
государства в поддержке нуждающихся стали представи
тели социально ориентированных некоммерческих органи
заций. Вместе вы делаете социальные услуги доступнее
для жителей региона. Внедряете систему долговременного
ухода для пожилых и инвалидов, развиваете институт
приемной семьи, оказываете адресную помощь на условиях
социального контракта. 

Благодарю всех работников социальной сферы за теплоту
сердец, искреннее участие в жизни земляков, за труд, про
фессионализм и преданность делу. Слова признательности
адресую и ветеранам отрасли. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, улыбок подопечных
и благополучия! Успехов и всего самого наилучшего! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
социальной защиты населения Ярковского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной

ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать
поддержку нуждающимся снискали вам уважение населения
всего Ярковского района. 

Невозможно представить себе человека вашей профессии,
не обладающего такими качествами, как милосердие, со
страдание, душевная теплота и забота о людях, которым
необходимо особое внимание государства. Благодаря вам
пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, получают реальную поддержку,
вновь обретают способность надеяться и верить в будущее. 

В последнее время вы работаете в довольно сложных и
напряженных условиях, требующих от вас большой профес
сиональной отдачи, выдержки, моральных и физических усилий.
Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, чуткие
сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо
лучия, счастья и успешной работы на благо жителей Яр
ковского района! 

Елена КОЛЧАНОВА, 
начальник отдела социальной защиты 

населения Ярковского района 



В последнюю из них для под
готовки репортажа о переписи ав
тор этих строк и отправился в ми
нувшую пятницу. В Дулёпиной, с
учетом ее размеров и численности
населения, корреспонденты «рай
онки» – не столь уж редкие гости.
Правда, бываем здесь, как пра
вило, зимой, когда есть ледовая
переправа через Туру рядом с
Покровским и дорога, ведущая от
нее к деревне, очищена от снега.
Впрочем, существует сюда и дру
гой путь, более продолжительный
– через Староалександровку, Чеч
кино и Малую Чечкину, но… 

«Сейчас, в начале лета, на
обычной легковушке вы бы там
все равно не проехали, – сообща
ет важную подробность бессмен
ный на протяжении уже несколь
ких десятилетий дулёпинский ста
роста, депутат Думы Покровского

СП, а также местный почтальон
Рамазан Хасанов. – Дорога под
разбита, нужно ее грейдировать,
поэтому пока с той стороны к нам
только на уазиках, «Нивах» и дру
гих вездеходах добираются. Для
вас же наиболее удобным будет
водный путь – с одного берега
Туры на другой. Прошу «на борт»! 

Вместе с переписчиком Васи
линой Зубовой аккуратно разме
щаемся в резиновой лодке, хозяин
которой тут же берет курс к род
ному для себя берегу. Плеск воды
изпод весел и местные красоты
настраивают на умиротворенный
лад. Наш перевозчик тем време
нем успевает рассказать все мест
ные новости. В том числе и о том,
что нынешней весной дулёпинцы
самостоятельно справились с
ландшафтным пожаром, загорев
шимся было в пойме неподалеку
от места нашей переправы. 

«К нам сюда так просто ведь

не попадешь, – поясняет Рамазан
Ибрагимович. – Поэтому решили,
что помощи ни от кого ждать не
будем, а обойдемся своими си
лами. Потушили, теперь тут уже
трава наросла». Свежую зелень
охотно поедает небольшой табун
лошадей. «Чьи красавцы, ваши?».
«Да, мои. Днем пасутся, на ночь
сами домой возвращаются». 

К Дулёпиной с той стороны
Туры ведет хорошо отгрейдиро
ванная дорога, поэтому двена
дцать километров пути пролетают
незаметно. Делаем контрольное
фото рядом с указателем насе
ленного пункта. Попутно отмеча
ем, что сотовая связь и интернет
здесь елееле «ловят» только на
бугре в середине деревни. Ну
что, пора за работу! 

В объемной сумке у Василины
Михайловны – пачки переписных
листов с литерами «Л» и «П». В
первых содержатся 23 вопроса
для граждан Российской Феде
рации: пол, возраст, семейное по
ложение, место рождения и жи
тельства, родной язык и уровень
владения русским языком, нацио
нальность, образование и заня
тость. В бланках формы «П» пе
речислены десять вопросов, ка
сающихся жилых помещений
участников переписи: тип жилья,
время его постройки, материал
наружных стен, общая площадь

и количество жилых комнат, а
также виды благоустройства и са
нитарногигиенические условия
проживания. 

Встречают нашу «делегацию»
радушно: большая часть жителей
деревни – пенсионеры, заранее
оповещенные местным старостой
о визите переписчика. Многие из
хозяев приглашают на чай, но ку
хонные посиделки – явно не для
этого случая. Откланиваемся и
переходим в следующий дом, за
тем в другой, третий. За два с
небольшим часа все ныне живу
щие дулёпинцы оказываются пол
ностью переписанными. Короткая
передышка – и в обратный путь.
У себя в Покровском, где есть
интернет, Василине Зубовой пред
стоит перевести данные с бумаж
ных бланков в электронную фор
му: в дальнейшем конфиденци
альная информация, занесенная
в планшетный компьютер, отпра
вится в Росстат. 

Такую же работу переписчиков
в эти дни могли наблюдать и жи
тели других вышеперечисленных
сел и деревень. Основной же этап
переписной кампании в Ярковском
районе, напомню, пройдет в сен
тябреоктябре этого года: тогда
будут переписаны жители всех
остальных населенных пунктов. 

Василий КОЛЧАНОВ, 
фото автора 
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Вплавь за данными 

Масштабное мероприятие под названием «Всероссийская перепись населения», старт
которого в стране намечался на октябрь 2020 года и затем неоднократно переносился, на
конецто получило логическое развитие. В Ярковском районе, как и в других муниципалитетах
Тюменской области, сбор данных о жителях начался с наиболее труднодоступных
территорий. К таковым в нашем районе, напомню, относятся село Сеиты, деревня Мазурова
и поселок Советский (Сорокинское сельское поселение), деревни Старый Каишкуль (Но
воалександровское СП), Малая Чечкина (Староалександровское СП) и Дулёпина (Покровское
сельское поселение). 

Еще мгновение – и переписчик отправится в Дулёпину

Будни переписной кампании в Ярковском районе 

В этом уголке района стоит побывать 
хотя бы ради его красот

Земледельцам района «почивать на лаврах»
некогда: едва завершилась посевная кампания,
как тут же пришел черед других работ. В част
ности, сельхозпредприятия приступили к хи
мической обработке посевов. Чтобы всходам
не угрожали сорняки, в агропромышленной
отрасли применяются гербициды. 

«Используемые нами вещества относятся
к третьему классу опасности. Несмотря на
то, что они не угрожают жизни пчел, мы не
рекомендуем выпускать насекомых для сбора
нектара на обработанной территории», –
предупреждает агроном ООО «Агрофирма
«Междуречье» Татьяна Фалалеева. На данных
сельхозработах в этом хозяйстве задействован
один механизатор. В паре с ним трудится во
дитель водовозной техники – это необходимо
для постоянной работы опрыскивателя с ши
риной захвата 24 метра. 

«Сорные растения наносят большой вред
культурным, существенно снижая их урожай
ность, – продолжает Татьяна Николаевна. –

Поэтому современное сельское хозяйство
уже невозможно представить без применения
химических веществ». Отметим, что обработка
агрофирмой 833 гектаров земли, располо
женных рядом с Гилево и Плеханово, началась
5 июня и продлится до 15 июня. 

Спустя месяц после использования гер
бицидов аграрии начнут следующий этап –
обработку инсектицидами. Эти химические
препараты предназначены для уничтожения
вредных насекомых. 

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

РАЗВИТИЕ АПК
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Татьяна Фалалеева

Техника «Междуречья» в работе



ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 г.                                                                                             № 22

с. Гилево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Гилевского 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 Гилевском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского сельского поселения
от 26.12.2019 г. № 151, руководствуясь статьей 50 Устава Гилевского сельского посе
ления, Дума Гилевского сельского поселения решила:

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

1.1 по доходам в сумме 4393,10 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2 по расходам в сумме 4490,48 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 97,38 тыс. руб. со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

ДУМА КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 года                                                                                         № 19

с. Караульнояр
Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Кара
ульноярском сельском поселении, утвержденным решением Думы Караульноярского
сельского поселения от 27.12.2019 г. № 133, руководствуясь статьями 22, 50 Устава
Караульноярского сельского поселения, Дума Караульноярского сельского поселения
РЕШИЛА:

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

1.1 по доходам в сумме 3408,1 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2 по расходам в сумме 3451,6  тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 43,5 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.

Председатель Думы  О.А. ДМИТРИЕВА

ДУМА МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 года                                                                                       № 24

с. Маранка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Маранского 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 Маранском
сельском поселении утвержденным решением Думы Маранского сельского поселения
от 27.12.2019 г. № 135, руководствуясь статьей 50 Устава Маранского сельского посе
ления, Дума Маранского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1. по доходам в сумме 3997,4 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 3981,7 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 15,7 тыс. руб. согласно при
ложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к дан
ному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  А.П. БЕРСЕНЁВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
31 мая 2021 года                                                                                              № 26

с. Покровское
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Покровского 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 Покровском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Покровского сельского поселения
от 26.12.2019 г. № 139, руководствуясь статьями 23, 50 Устава Покровского сельского
поселения, Дума Покровского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1 по доходам в сумме 5990,4 руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. по расходам в сумме 5986,3 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме  4,1 тыс. руб. со

гласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия» и разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА

ДУМА АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26 мая 2021 года    № 16

д. Аксарина

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Аксаринского 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 Аксаринском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Аксаринского сельского поселения
от 24.12.2019 г. № 145, руководствуясь статьей 50 Устава Аксаринского сельского по
селения, Дума Аксаринского сельского поселения РЕШИЛА:

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

1.1. по доходам в сумме 4388,6 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 4408,8 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 20,2 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 А.А. УЛЬЯНОВ

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
20 мая 2021 г.                                                                                               № 10

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Новоалександровского сельскогопоселения за 2020 год

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Но
воалександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Новоалек
сандровского сельского поселения от 28.12.2018 г. № 98, руководствуясь статьями 6,
50 Устава Новоалександровского сельского поселения и на основании заключения
контрольного органа Ярковского муниципального района от 23.04.2020 г., Дума Ново
александровского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 2020 год:

1.1. по доходам в сумме 6818,75 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему
решению;

1.2. по расходам в сумме 6762,6 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 56,1 тыс. руб., согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ, текст решения с приложениями раз
местить на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Новоалександровского сельского поселения
В.А. РЕПИН

Председатель Думы Новоалександровского сельского поселения
А.А. АЛЕЕВА

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
25 мая 2021 года № 21

с. Усалка
Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за

Продолжение на 4 странице.



Ре
кл

ам
а

В с. Ярково 1комнатная благ. квартира. 
Тел.: 89829882090.                                                                     Реклама  

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

Ре
кл

ам
а

10 ИЮНЯ (четверг) 
состоится продажа КУР: 

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

ПЕТУХИ, гуси, утки, индоутки, муларды, 
перепела, цесарки.

Ярково 08:00 – 10:00 .
Заявки принимаем по тел.: 89122555358.

ВЕТ. СВИД. 9994741701 от 28.05.2021

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

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

Отпечатано в АНО
«ИИЦ «Красное знамя»

(625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 1414. Тираж 2031.
Время подписания в печать  

по графику
07.06.2021 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
07.06.2021 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов – 4

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

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

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

корреспонденты – 25167
бухгалтерия – 25791

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

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

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

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

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

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

Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 8 июня 2021 г.4 стр.

РЕКЛАМА

Выполню строительные
работы. Натяжные потол
ки. Тел.: 89923088416
(Александр).                 Реклама

УСЛУГИ ПРОДАЖА

Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким. Светлая память о Вере Александровне, как прекрасном пе
дагоге и труженике тыла, навсегда останется в наших сердцах.

Ярковский районный совет ветеранов с прискорбием извещает 
об уходе из жизни 

ГЕОРГИЕВСКИХ Веры Александровны

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня 2021 года                                                                                        № 43

с. Ярково

Об утверждении Порядка согласования и утверждения
уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих)

в Ярковском муниципальном районе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репресси
рованных народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по
делам национальностей Российской Федерации от 06.04.2020 № 45 «Об утверждении
Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ», Зако
ном Тюменской области от 08.07.2011 № 41 «О развитии российского казачества в
Тюменской области», во исполнение постановления Губернатора Тюменской области
от 24.05.2021 № 141 «Об утверждении Порядка согласования и утверждения уставов
казачьих обществ в Тюменской области»:

1. Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, соз
даваемых (действующих) в Ярковском муниципальном районе, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации района
опубликовать настоящее постановление в СМИ, постановление с приложением разме
стить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества
Земельный участок
Дата начала приема заявок
08.06.2021
Дата окончания приема заявок
07.07.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

доставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, земельный участок
36. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1500 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Никитина, ул. Южная, земельный участок
32. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1490 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, п. Веселый, ул. Первомайская, земельный
участок 37. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 1160 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Карбаны, ул. Центральная, № 30А, с ка
дастровым номером 72:22:1102001:245. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1499 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 07.07.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская 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.

коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Усальском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Усальского сельского поселения
от 26.12.2019 г. № 118, руководствуясь статьями 22, 50 Устава Усальского сельского
поселения, Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за 2020 год:
1.1 по доходам в сумме 3528,1 тыс. руб., согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2 по расходам в сумме 3666,4 тыс. руб., согласно приложениям 2, 3 к настоящему

решению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 138,3 тыс. руб.,

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

разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы А.П. ПАРШУКОВА

Окончание. Начало на 3 странице.

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 мая 2021 года                                                                                       № 11

с. Усалка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Усальского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Усальском
сельском поселении от 16.09.2011 г. № 43 (с изменениями от 16.06.2015 г. № 174, от
07.12.2015 г. № 323, от 25.03.2016 г. № 3):

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за 1
квартал 2021 г. согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 548,6 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 536,7 тыс. руб.;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 11,9 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, приложение к настоящему распоряжению

опубликовать на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Глава сельского поселения  М.Н. РАСПОПОВА

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих
Усальского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.), 
с нарастающим итогом

1 квартал 2 179519,52

Сведения о численности и денежном
содержании главы Усальского сельского поселения за 1 квартал 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.), 
с нарастающим итогом

1 квартал 1 154977,30

Ремонт и кладка печей.
Тел.: 89199309479.   Реклама

9 июня исполняется 3 года, как нет с нами нашей любимой ма
мочки, тещи, бабушки, прабабушки Клавдии Поликарповны
ЛЕБЁДКИНОЙ. Пускай она не с нами, но мы любим и вспоминаем
радостные дни, и наше сердце никогда не забудет, как будто гдето
рядышком она. Просим всех, кто знал её и помнит, помянуть доб
рым словом. Дочь, зять, внучки, правнучки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПАМЯТЬ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96


