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УВЛЕЧЕНИЕ

Я

Татьяна Глухих всегда находит время для ухода за «подопечными» 

Лето в Сибири непредсказуемо. Никогда не знаешь
заранее, каким оно будет – дождливым или засушливым,
жарким или прохладным, «порадует» ли июньскими или
августовскими заморозками. Но есть среди нас люди, ко
торые начинают готовиться к теплому времени года за
долго до его наступления, еще зимой. И благодаря своему
труду и упорству всегда достигают нужных результатов,
каким бы в итоге не оказалось лето. 

Речь сейчас о цветоводахлюбителях. Двор одной из
них – жительницы Ярково Татьяны Глухих – поражает
своим разноцветьем. Создают эту невероятную палитру
самые разнообразные цветы. Их много. 

 А есть самые любимые? – спрашиваю хозяйку рас
тительного великолепия. 

 Не бывает нелюбимых цветов, – отвечает Татьяна
Владимировна. – Крупные радуют своей величавостью и
роскошью, а небольшие, как правило, источают удиви
тельные ароматы. У каждого цветка свои достоинства. 

Чтобы все это «богатство» выросло и зацвело как

можно раньше, нужно и заботиться об этом соответ
ственно. Так, рассаду цветоводы начинают готовить еще
в конце зимы – подготовительные работы начинаются в
феврале. «Когда наступает мой любимый сезон, все до
мочадцы знают, что мама посвятит львиную долю сво
бодного времени своему хобби, поэтому стараются не
отвлекать, – продолжает Татьяна. – А летом помогают.
Вскопать землю, полить цветы – все это на плечах
мужской половины семьи». 

Конечно, весной и летом в этом доме уделяется вни
мание не только цветам. В огороде у Глухих в изобилии
произрастают различные овощные культуры. «В селе
без этого нельзя, – поясняет хозяйка. – Огурцы, томаты
и перцы требуют не меньшего, а, возможно, и большего
внимания. Но, как говорится, не хлебом единым... Всякий
раз, когда заходишь в свой двор, и взор отдыхает, и душа
радуется. Надо любить каждый цветок, и тогда они
ответят тебе своей, цветочной, любовью». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Цветочная любовь Татьяны Глухих 
КОРОТКО

Если нужен газ… 
АО «Газпром газораспределение Север» со

общает о приеме предварительных заявок для
включения в график догазификации (подведения
газа до границ негазифицированных домовла
дений в газифицированных населенных пунктах
без привлечения средств потребителей). 

Подать заявление можно любым удобным
способом: на сайте Общества в разделе «Дога
зификация» или «Прием документов в электрон
ной форме»; в офисах компании по месту жи
тельства (адреса газовых участков можно по
смотреть по ссылкам на интерактивной карте);
на портале Единого оператора газификации. 

К заявлению необходимо приложить право
устанавливающие документы на газифицируемый
объект капитального строительства (индивиду
альный жилой дом) и земельный участок. Теле
фон для справок 8 (3452) 631700. 

О выплатах: 
на школьников… 
С 16 августа Пенсионный фонд России начнет

перечисление первых выплат семьям с детьми
школьного возраста. Прием заявлений на десять
тысяч рублей к новому учебному году открылся с
15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских
службах Пенсионного фонда независимо от места
жительства родителей. Напомним, согласно указу
Президента РФ, единовременная выплата на
школьников предоставляется российским семьям
с детьми, которым исполнится шесть лет не позже
1 сентября (первый день нового учебного года), а
восемнадцать лет – не раньше 3 июля (первый
день после выхода указа о выплате). Помимо ро
дителей, средства могут получить также усыно
вители, опекуны и попечители детей. 

Выплата полагается также инвалидам и людям
с ограничениями по здоровью, если им от 18 до
23 лет, и они продолжают получать общее обра
зование. В таких случаях восемнадцать лет им
должно исполниться 2 июля или раньше. Если
совершеннолетие наступает позже, выплату вме
сто инвалида смогут оформить родители или
законные представители. Они же имеют право
получить деньги, если инвалид недееспособен
и не может самостоятельно подать заявление. 

У семей достаточно времени, чтобы обратиться
за средствами. Если родители не успеют офор
мить выплату до конца лета, они смогут сделать
это в сентябре и октябре – соответствующие за
явления Пенсионный фонд будет принимать до
1 ноября. 

…И за кураторство 
Правительство РФ утвердило распределение

регионам дополнительных средств на обеспече
ние ежемесячных выплат за классное руководство
(кураторство) педагогическим работникам госу
дарственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования. 

Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со
ссылкой на депутата Госдумы от Тюменской
области Александра Ремезкова. По словам пар
ламентария, нашему региону дополнительно вы
делено на эти цели более 28 миллионов рублей.
Решение было принято Правительством РФ
после одобрения комиссией Федерального Со
брания по перераспределению бюджетных ас
сигнований. Ремезков пояснил, что с прошлого
года учителям общеобразовательных школ еже
месячно выплачивается по пять тысяч рублей
за классное руководство и назвал эту форму
поддержки педагогов эффективным инструментом
развития среднего профессионального образо
вания. 
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 Надежда Александровна,
сколько всего ярковчан про
шло учебу? 

 Специальные курсы для осу
ществления наблюдения за про
цессом голосования от Ярков
ского района посетили 72 чело
века. Напомню, в нашем муни
ципалитете имеется 24 избира
тельных участка. Таким образом,
на каждом из них будет работать
по три наблюдателя, прошедших
обучение. Я являюсь бригадиром
или координатором этой наблю
дательной группы. 

 Чему учили на курсах?
Быть внимательными? 

 Конечно же, но не только
этому. Мы изучали избиратель
ное законодательство, законы и
положения, связанные с выбо
рами. Наблюдатели, прежде все
го, должны понимать, какие действия членов избирательных комиссий
являются правильными, а какие могут противоречить Избиратель
ному кодексу Тюменской области, другим нормативным докумен
там. Также мы должны знать права и обязанности избирателей,
правила проведения голосования в современных условиях. Одним
словом, наша главная задача – наблюдать за тем, чтобы выборы
прошли прозрачно и без нарушений законодательства Российской
Федерации. При этом мы не можем вмешиваться в порядок прове
дения выборов. 

 Какие полномочия имеются в этом случае у наблюдателей? 
 Все полномочия наблюдателей изложены в специальных ин

струкциях, где буквально пошагово описываются наши действия в
тех или иных случаях. Главное – мы должны зафиксировать нару
шение, если таковое будет иметь место, поставить об этом в из
вестность председателя избирательной комиссии и потребовать
устранить это нарушение. По завершении голосования мы должны
передать всю информацию о зафиксированных случаях нарушений,
если таковые обнаружатся, в Общественную палату Тюменской об
ласти. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

С 1 по 30 августа 2021 года на терри
тории Тюменской области и других
субъектов Российской Федерации со
стоится сельскохозяйственная микро
перепись. Напомним, в соответствии с
действующим законодательством ми
кроперепись проводится не позднее
пяти лет после очередной Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи.
Последний раз таковая проводилась в
2016 году. 

Основной целью предстоящей микро
переписи является формирование офи
циальной статистической информации об
основных показателях производства про
дукции, отраслевой структуре, наличии и
использовании сельскохозяйственных ре

сурсов. Полученные сведения будут ис
пользованы для разработки прогноза раз
вития сельского хозяйства, принятия мер
экономического воздействия, направлен
ных на повышение эффективности сель
скохозяйственного производства. 

В списки объектов микропереписи
включено свыше 180 тысяч объектов. Сре
ди них – сельскохозяйственные органи
зации, крестьянские (фермерские) хозяй
ства и индивидуальные предприниматели,
подсобные сельскохозяйственные пред
приятия несельскохозяйственных органи
заций, личные подсобные и другие инди
видуальные хозяйства жителей сельских
населенных пунктов (за исключением ма
лочисленных и труднодоступных), неком

мерческие товарищества (объединения)
граждан. 

Сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели само
стоятельно заполняют электронные пере
писные листы и предоставляют их в органы
государственной статистики через систему
webсбора (в отдельных случаях – на бу
мажных носителях). Сбор сведений от
личных подсобных и других индивидуаль
ных хозяйств граждан и некоммерческих
товариществ (объединений) будет осу
ществляться переписчиками с использо
ванием электронных переписных форм на
планшетных компьютерах. 

Использование информационных тех

нологий и современных технических
средств повысит оперативность сбора и
качество собранной информации. Сведе
ния об объектах микропереписи, содер
жащиеся в переписных листах, являются
информацией ограниченного доступа, не
подлежат разглашению и используются
для формирования официальной статис
тической информации. 

Материалы о подготовке к проведению
сельскохозяйственной микропереписи,
электронные бланки форм переписных
листов и указания по их заполнению раз
мещены на сайте Тюменьстата tumstat.
gks.ru в разделе «Переписи и обследова
ния». 

Тюменьстат 
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Военный комиссариат Тюменского, Нижне
тавдинского и Ярковского районов Тюменской
области объявил о проведении отбора граж
дан, пребывающих в запасе, для заключения
контрактов о пребывании в мобилизационном
людском резерве. Напомним, мобилизацион
ный людской резерв – это часть граждан, пре
бывающих в запасе, которые находятся в
наиболее подготовленном мобилизационном
состоянии.

Контракт о пребывании в резерве может за
ключаться с гражданами Российской Федерации,
ранее проходившими военную службу и имеющими
воинские звания: солдата, сержанта, прапорщика
– в возрасте до 42 лет; младшего лейтенанта,
лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, ка
питанлейтенанта, майора, капитана 3 ранга, под
полковника, капитана 2 ранга – до 52 лет; пол
ковника, капитана 1 ранга – до 57 лет. При этом
все резервисты должны иметь категорию годности
по состоянию здоровья А и Б. 

Пребывание граждан в резерве предусматри
вает их назначение на воинские должности, при
своение воинских званий, аттестацию и квали
фикационный экзамен, а также участие в меро
приятиях оперативной, мобилизационной и боевой
подготовки в ходе военных сборов. Резервисты
привлекаются к мероприятиям оперативной, мо
билизационной и боевой подготовки в ходе воен
ных сборов по планам подготовки соединений и
частей. 

При заключении контрактов о пребывании в
людском мобилизационном резерве всем, кто на
ходится в данном резерве, регулярно и стабильно
выплачивается денежное содержание. Работода
тели содействуют резервистам и предоставляют
возможность участвовать во всех мероприятиях
мобилизационного резерва. Министерство обороны
РФ выплачивает компенсации работодателям за
время отсутствия работников – время участия в
тренировочных занятиях и учебных сборах. 

Первые контракты о пребывании в мобилиза
ционном резерве заключаются сроком на три
года. Новые контракты о пребывании в резерве
могут заключаться на три года, пять лет либо на
меньший срок – до наступления предельного воз
раста пребывания в запасе. В контрактах закреп
ляется добровольное поступление граждан в ре
зерв, а также сроки и условия их пребывания в
резерве. 

Граждане, заключившие контракты, получают
денежные выплаты, состоящие из ежемесячных
выплат, связанных с прохождением военных сбо
ров. Кроме того, за время пребывания на военных
сборах резервистам выплачивается средний за
работок по месту их постоянной работы. Также
резервисты, призванные на военные сборы, обес
печиваются вещевым имуществом и питанием. 

По всем интересующим вопросам необходимо
обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте,
54, контактный телефон: 8 (3452) 266312, доба
вочный 114. 

РЕГИОН

Центр управления регионом Тюменской
области опубликовал статистику итогов своей
работы за первое полугодие 2021 года. За про
шедшие шесть месяцев специалисты ЦУР об
работали 46547 сообщений жителей региона,
32323 из которых были поданы через плат
форму обратной связи «Госуслуги. Решаем
вместе». Наиболее популярной темой стала
вакцинация: по ней жители Тюменской области
обратились с вопросами 27529 раз. Также в
ТОП5 категорий полугодия вошли дворы и
территории общего пользования (1291 вопрос),
автомобильные дороги (864), выплаты на
детей от трех до семи лет (753) и благоустрой
ство (436).

Помимо этого, специалисты Центра управления
регионом ведут отработку жалоб, получаемых из
социальных сетей Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook и Instagram. За полгода работы спе
циалисты зафиксировали и передали в работу
14224 заявки. При этом среднее время ответа за
явителям составило всего 2 часа 42 минуты. Наи
более активными пользователями стали жители
Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Тю
менского района. Согласно статистике, в ТОП5
популярных тем, которыми интересовались за
явители, вошли ЖКХ (2563 сообщения), благо
устройство (2462), дороги (2211), социальное об
служивание (1718) и образование (859). 

В первой тройке рейтинга ЦУРа по отработке
сообщений граждан расположились такие органы,
как департамент здравоохранения Тюменской
области, администрация города Тюмени, депар
тамент социального развития Тюменской области.
При этом специалисты ЦУР не только помогают
в решении проблемных вопросов горожан, но и
обеспечивает прямую и эффективную коммуни
кацию между жителями и властью. К примеру,
Центр управления регионом занимается борьбой
с фейковыми новостями в рамках информационной
кампании по вакцинации, а также верифицирует
группы органов исполнительной власти в соци
альных сетях. 

«ЦУР Тюменской области отметил первое по
лугодие работы в 2021 году. За это время было
выработано много решений по наиболее рас
пространенным проблемам тюменцев, – гово
рит руководитель Центра управления регионом
Тюменской области Роман Рзаев. – При этом хо
чется отметить налаженную совместную работу
ЦУР с муниципалитетами и региональными ор
ганами исполнительной власти. Благодаря сов
местным действиям, помощь тюменцам стано
вится доступнее и оперативнее». Напомним,
Центры управления регионом (ЦУР), в том числе
и в Тюменской области, были открыты в 2020
году по поручению Президента РФ Владимира
Путина. 

Летом – учеба, 
осенью – наблюдение 

В сентябре этого года на территории нашего региона
состоятся выборы депутатов Государственной Думы
восьмого созыва и Тюменской областной Думы седьмого
созыва. Напомним, голосование будет проходить на про
тяжении трех дней – с 17 по 19 сентября. Делается это
для обеспечения безопасности избирателей и членов из
бирательных комиссий в условиях распространения ко
ронавирусной инфекции. 

Согласно российскому избирательному законодатель
ству, наблюдать за проведением выборов могут различные
общественные объединения, существующие на законных
основаниях. Одним из таких объединений является Об
щественная палата Ярковского района. Не так давно Об
щественная палата Тюменской области провела учебу
ярковских общественников: теперь они могут квалифи
цированно вести наблюдение за процессом голосования
на сентябрьских выборах. Подробностями с корреспон
дентом газеты поделилась член Общественной палаты
Ярковского района Надежда СОБОЛЕВА. 

Надежда Соболева

Отбирают резервистов 

ЦУР подвел итоги



ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
22 июля 2021 года                                                                                          № 53

с. Ярково

О ежегодном отчете о результатах деятельности администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области за 2020 год

Заслушав ежегодный отчет главы администрации Ярковского муниципального рай
она Тюменской области о деятельности администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области за 2020 год, руководствуясь ст. 22, пп. 5.1. п.4 ст. 29 Устава
Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности администрации Ярковского муниципального рай
она Тюменской области за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность администрации Ярковского муниципального района Тю
менской области за 2020 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы  В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
22 июля 2021 года                                                                                             № 56

с. Ярково

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в Ярковском муниципальном районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской
области от 06.12.2005 г. № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской области»,
постановлением Правительства Тюменской области от 20.12.2019 г. № 501п «Об утвер
ждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов за дости
жение показателей эффективности деятельности», в соответствии со статьей 22 Устава
Ярковского муниципального района Тюменской области, Дума района РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Ярковском муниципальном
районе в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Ярковского муниципального района
от 27.12.2019 № 310 «Об утверждении Положения о межбюджетных  отношениях в
Ярковском муниципальном районе».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ, решение с приложением разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы В.И. ДИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021 года                                                                                         № 60

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений и заключение
соглашений об установлении сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 30 Устава:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута» со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области и государственным автономным учреждением Тюменской области «Много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановле
ния, положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области» реализуются администрацией Ярковского муниципального
района Тюменской области.

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области.

6. Признать утратившими силу п. 2 постановления и приложение № 2 к Постанов
лению администрации Ярковского муниципального района от 15.09.2015 г. № 60 «Об
утверждении административных регламентов в сфере земельных отношений».

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2021 года                                                                                          № 64

с. Ярково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о проведении ярмарок на территории 
Ярковского муниципального района Тюменской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах госу
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 05.07.2001 №
354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», постановлением
Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600п «Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в
Тюменской области», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района Тю
менской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о проведении ярмарок на территории Ярковского муниципального
района Тюменской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области и государственным автономным учреждением Тюменской области «Много
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановле
ния, положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области» реализуются администрацией Ярковского муниципального
района Тюменской области.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области:

от 11.04.2018 № 31 «Об утверждении административного регламента предоставле
ния муниципальной услуги по принятию решения о проведении ярмарок на территории
Ярковского муниципального района»;

от 05.03.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Яр

ковского муниципального района от 11.04.2018 № 31 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решения о
проведении ярмарок на территории Ярковского муниципального района».

6. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на офици
альном сайте администрации Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы района, курирующего вопросы экономики.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
23 июля 2021 года                                                                                         № 24 

с. Ярково

О внесении дополнений в решение Думы 
Ярковского сельского поселения от 01.12.2020 № 5

«О бюджете Ярковского сельского поселения 
Ярковского муниципального района Тюменской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь статьей 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 10321
«О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации
общественных работ», постановлением Правительства Тюменской области от 24 декабря
2020 года № 819п «Об организации общественных работ в Тюменской области в 2021
году», распоряжением администрации Ярковского муниципального района от 22.01.2021
года № 36 «Об организации общественных работ на территории Ярковского муници
пального района в 2021 году», Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:

Дополнить статью 8 решения Думы Ярковского сельского поселения от 01.12.2020
№ 5 пунктом 4, изложив в редакции следующего содержания: «4. В соответствии с
действующим законодательством администрация Ярковского муниципального района
вправе участвовать в организации и финансировании проведения оплачиваемых об
щественных работ, временного трудоустройства граждан с 02.08.2021 года по
30.09.2021 года включительно.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Яр
ковского муниципального района использует средства бюджета Ярковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.».

Настоящее решение опубликовать в СМИ, разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района и в специальных местах для размещения норма
тивноправовых актов Ярковского сельского поселения.

Председатель Думы  Ф.Р. САДЫКОВ



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 
Тел.: 89523496866.                                                                    Реклама

Ре
кл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные  оградки, кресты, памятники, столики, лавочки, 
садовые скамейки, мангалы, подвески для цветов. 
Тел.: 89923028973.                                                                    Реклама

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ на заказ. 
Тел.: 89523491448.                                                                      Реклама

Земля, перегной (МАЗ г/п 10 т.). Цена 5000 руб. Торф 6000 руб.
Земля, перегной, песок (УАЗ). Цена 2000 руб. Торф 2500 руб.  
Тел.: 89028129809.                 Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Приглашаем помощницу (сиделку) 
без вредных привычек по уходу за пожилым человеком. 
Условия по тел.: 89526887145 после 18:00 часов.

ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244.                                Реклама

Охранное предприятие набирает охранников (Тюмень, вахта 40/40 дней)
Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие спецодежды 

(серосиний камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту: 
без лицензии 3337 тыс. руб., с лицензией 4345 тыс. руб. 

Телефон: 89224714152, 89220790337
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Тел.: 26-7-96

ПРОДАЖА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (№ 28)

626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, 
тел.: 25543

26 июля 2021 года           № 11
РЕШЕНИЕ

О приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий
Ярковского района Тюменской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 «О порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре
зерва составов участковых комиссий», решением Избирательной комиссии Тюменской
области от 07.12.2017 № 23/1206 «О формировании резерва составов участковых из
бирательных комиссий в Тюменской области территориальными избирательными ко
миссиями», Территориальная избирательная комиссия Ярковского района (№ 28) ре
шила:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов всех участковых избирательных комиссий Ярковского района Тю
менской области в период с 30 июля по 19 августа 2021 года в рабочие дни (понедель
никпятница) с 900 до 1600 часов, обед с 12 до 13 часов (время местное).

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий Ярковского района Тюменской
области принимаются по адресу: Тюменская область, Ярковский район, село Ярково,
улица Пионерская, дом 87, кабинет 213.

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, представляемых в территори
альную избирательную комиссию Ярковского района № 28 по кандидатурам для до
полнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, а
также требования к кандидатурам установлены «Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из ре
зерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 (ред. от
01.11.2017) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий»,
а также Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №
192/13375 (ред. от 23.03.2016 г.).

4. Провести заседание территориальной избирательной комиссии Ярковского района
(№ 28) для принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов уча
стковых избирательных комиссий 30 августа 2021 года.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярковские известия», размес

Продам дом (56 кв. метров). 
Земельный участок (13 соток). Надворные постройки. 
Недалеко от с. Ярково (5 км) п. Мостовой (Автокемпинг). 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 89224723224.                                    Реклама

Снегоход «Буран», 1992 г.в. Тел.: 89088690722.                  Реклама

Автомобильный прицеп, 1996 г.в. КИЗ8136. Курган. 
Тел.: 89088690722.                                                                       Реклама

Продаю легковой УАЗ3469Б, 1982 г.в. 
Тел.: 89088690722.                                                                    Реклама

тить на сайте Ярковского муниципального района.
Председатель ТИК Е.Н. КОРОТАЕВА

Секретарь ТИК Е.В. САДЫКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июля 2021 года                                                                                        № 9

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения на 1 июля 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 16.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Карауль
ноярского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 134:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 июля 2021 г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 1589,3 тыс. руб;
 по расходам в сумме 1154,9 тыс. руб;
 по источникам финансового дефицита бюджета в сумме 434,4 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Глава сельского поселения О.В. СЕМЕНОВА

Сведения о численности и денежном содержании главы 
Караульноярского сельского поселения за 2 квартал 2021 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2 квартал 2,2 299746,21

Сведения о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Караульноярского сельского поселения 
за 2 квартал 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2 квартал 1 260307,94

Союз ветеранов ГСВГ Ярковского района 
выражает искреннее соболезнование и глубокое сочувствие

родным и близким в связи с уходом из жизни 
КАМАЕВА Барыя Бахтимировича

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


