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С 1 августа в России стартовала сельскохозяйственная
микроперепись. Проходит она и в Ярковском районе:
корреспонденты газеты стали свидетелями работы пе
реписчицы из райцентра Людмилы Козловой. Переходя
от дома к дому, она тщательно заносила данные о жив
ности, имеющейся на подворьях ярковчан. 

В марте этого года Людмила Ивановна вышла на за
служенный отдых. Но наслаждаться спокойной разме
ренной жизнью на пенсии ей пока не приходится: посту
пило предложение поучаствовать в переписи. «Согласи
лась без колебаний, – говорит наша собеседница. – В

Ярково живу уже сорок лет. Долгое время работала в
лесхозе, поэтому своих односельчан знаю неплохо». 

Как отмечает Людмила Козлова, работа переписчика
– хлопотная, но интересная. Ярковчане, в основной своей
массе, охотно делятся данными о живности в стайках и
птичниках, совсем не хотят общаться лишь некоторые
из жителей райцентра. «На своих подворьях люди держат
кроликов, различную птицу, – продолжает Людмила Ива
новна. – Что касается крупного рогатого скота, то в
Ярково его практически не осталось – лишь на одном
подворье имеется сразу три дойных коровы. А ведь еще

какихто пятнадцать лет назад картина была совсем
иной. Очень многие в райцентре держат кур: если собрать
вместе всех бройлеров и несушек – получилась бы не
большая птицефабрика». 

Продолжение темы – в материале на странице 2 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

За прошедшие полмесяца Людмила Козлова успела побывать на подворьях многих ярковчан 

КОРОТКО

О заявках на догазификацию 
АО «Газпром газораспределение Север» сообщает о приеме предварительных

заявок для включения в график догазификации. Догазификация – это подведение
газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных
пунктах (в тех, где уже проложены газораспределительные сети) без привлечения
средств потребителей. 

Подать заявление можно любым удобным способом: на сайте Общества в раз
делах «Догазификация» или «Прием документов в электронной форме», обратив
шись в офисы компании по месту жительства (адреса газовых участков можно по
смотреть по ссылкам на интерактивной карте), а также на портале единого
оператора газификации. 

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие документы на га
зифицируемый объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом)
и земельный участок, а также паспорт собственника и ситуационный план.
Телефоны для справок: 8 (3452) 631700, 88003500404. 

Привлекут беспилотники
В Тюменской области накануне нового учебного года будет усилено патрулиро

вание трасс с помощью беспилотников. Об этом корреспонденту информагентства
«Тюменская линия» сообщила начальник отделения пропаганды областной ГИБДД
Анжела Борисова. «Летательные аппараты способны фиксировать информацию
о таком грубом нарушении ПДД, к примеру, как выезд на встречную полосу. Не
дисциплинированные водители будут привлекаться к ответственности», – рассказала
она. 

Напомним, региональные подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии ис
пользуют беспилотники в совместных рейдах для обеспечения безопасности до
рожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения на феде
ральных трассах. Подобные мероприятия на дорогах Тюменской области проводятся
регулярно, в первую очередь на наиболее аварийных участках. 
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Предыдущая сельскохозяйственная перепись про
водилась в России не так давно – пять лет назад.
Тогда в стране насчитали 36 тысяч сельскохозяй
ственных организаций, две трети из которых – малые
предприятия. При этом подобные мероприятия обыч
но проходят раз в десять лет. С чем связано нынеш
нее? 

В Росстате пояснили, что микроперепись2021 нужна
для фиксации перемен, происходивших в аграрном
секторе за последние пять лет. Сельскохозяйственная
перепись этого года охватит 41,9 тысячи сельскохозяй
ственных организаций, 144,9 тысячи крестьянскофер
мерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей,

а также 82,6 тысячи некоммерческих товариществ и 16,5
миллиона личных подсобных хозяйств. 

«Мы не будем интересоваться социальнодемогра
фическими характеристиками работников, задавая им
вопросы об объемах реализованной продукции. Нас ин
тересует, привлекают ли фермеры кредиты, получают
ли дотации от государства. Это позволит понять масштабы
господдержки агросектора, а также масштабы использо
вания кредитных ресурсов», – пояснил руководитель
Росстата Павел Малков. 

О том, как проходит микроперепись в Ярковском
районе, рассказала уполномоченная по проведению сель
хозпереписи на территории муниципалитета Наиля Ше
балкова: 

«За первые две недели августа наши переписчики
обошли 63 процента домохозяйств. Всего в мероприятии
принимают участие четырнадцать переписчиков. Все они
своевременно прошли обучение, получили электронные
планшеты и экипировку, а также средства санитарной
защиты. В своей работе нам необходимо охватить 30
процентов от общего количества личных подсобных хо
зяйств, принимавших участие в переписи 2016 года. При
этом фермерские хозяйства и сельхозпредприятия мы
не трогаем – они напрямую сообщают сведения о себе в
областное отделение Росстата. 

Отмечу, что большинство жителей района активно от
вечает на вопросы переписчиков. Но встречаются и те,
кто отказывается сообщать сведения о количестве скота
и птицы, имеющихся у них на подворьях. Многие из этих
людей думают, что сведения, которые они сообщат, по
служат поводом для введения дополнительных налогов
на селян. Но это неверное суждение: перепись проходит
без указания конкретных персональных данных опраши
ваемых. Ее цель – иметь общие данные о положении в
российском сельском хозяйстве». 

Совсем не оказалось «переписных диссидентов» в
Сорокинском сельском поселении. Об этом нам сообщила
местная переписчица Эльвира Халилова, которая первой
в районе закончила обход владельцев личных подсобных
хозяйств на своем участке. Вот что она рассказала: 

«Селяне отнеслись к переписи дружелюбно – каждый
охотно рассказывал о своем подворье. В хлевах соро
кинцев имеется различная живность: много коров, лоша
дей, овец и коз. Немало и птицы – особенно наши жители
любят разводить гусей. В одном из личных подсобных
хозяйств держат большое количество пчел. В Сорокинском
поселении хороший медосбор – в округе много лугов, на
которых произрастают медоносные травы. При этом эко
логически чистый мед местные пасечники собирают не

только для собственных потребностей, но и на продажу». 
Сельскохозяйственная микроперепись продлится до

30 августа. В Росстате сообщили, что это мероприятие
входит в программу Всемирной сельскохозяйственной
переписи ООН. Доступ к ее детальным данным получат
все заинтересованные стороны – эксперты, ученые, биз
нес, аграрии. Открытые обезличенные исходные цифры
позволят специалистам сделать самостоятельный расчет
и аналитику в любой из сфер сельского хозяйства. Итоги
микропереписи2021 объявят в ноябре текущего года. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Наиля Шебалкова 

Эльвира Халилова 
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12 августа, накануне 77летия Тюменской области,
в Тюмени состоялась прессконференция главы ре
гиона Александра Моора. 

Одной из центральных ее тем стало восстановление
экономики области после тяжелого пандемийного 2020
года. Сегодняшние цифры, по словам губернатора, вы
глядят достаточно оптимистичными, но, тем не менее,
пока не выходят на уровень 2019 года. «Хочу надеяться,
что подобные темпы восстановления сохранятся, – под
черкнул Александр Моор. – Но очень многое попрежнему
зависит от дальнейшего развития эпидемиологической
ситуации». 

Также губернатор напомнил, что пандемия новой ко
ронавирусной инфекции ударила, прежде всего, по таким
сферам, как общепит, гостиничный бизнес и розничная
торговля. «Повторения этой ситуации не хотел бы никто,
поэтому призываю еще раз всех вакцинироваться», – ре
зюмировал Александр Моор. При этом, по его мнению,
очень важно не заставлять людей прививаться от новой
болезни, а убеждать их в том, что вакцинация – един
ственный способ получить коллективный иммунитет. 

Глава региона подчеркнул, что перебоев и проблем с
поступлением вакцин в поликлиники области нет – по
ставки формируются, исходя из текущих темпов приви

вочной кампании, для обеспечения необходимого запаса.
90 процентов из всех видов вакцин от СOVID19 в Тю
менской области сегодня – это «Спутник V».

Александр Моор поблагодарил всех земляков, уже
поставивших прививки от коронавируса. Губернатор на
помнил, что в регионе велась и ведется большая инфор
мационная работа, в том числе и с руководителями кол
лективов, для того, чтобы они разъясняли сотрудникам
преимущества вакцинации для их же собственного здо
ровья. Эта деятельность принесла свои плоды: некоторые
руководители премировали сотрудников, поставивших
прививки, другие предоставляли дополнительные дни
для отдыха. 

«В целом, мы сразу же вышли на хорошие темпы. В
рекордные дни у нас было до девяти тысяч вакциниро
ванных. Сейчас первой вакциной в регионе привились
уже более полумиллиона человек. Впереди – осень, с
которой всегда приходит подъем заболеваемости по
ОРВИ. Очень не хотелось бы, чтобы мы «росли» и по
ОРВИ, и по COVID19 – это будет сложно для нашей си
стемы здравоохранения», – отметил Александр Моор. 

На сегодняшний день все жители Тюменской области
старше 65 лет тестируются на новую коронавирусную
инфекцию, независимо от клинических проявлений и
анамнеза по заболеваниям. Если обратившийся к медикам
человек моложе 65 лет, тогда врачи смотрят на клиниче
скую картину течения болезни, был ли он контактным по
COVID19 в семье или на работе. «В своей работе медики
руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора о
том, какие категории населения тестируются при подо
зрении на коронавирус», – пояснил глава региона. По
словам Александра Моора, общая рекомендация Роспо
требнадзора – не опускаться ниже 200 на 100 тысяч.
Между тем, в области тестируют уже больше 400 на 100
тысяч населения. Таким образом, в будни ежесуточно
проводится от семи до восьми тысяч тестов. Согласно
оценкам Роспотребнадзора, подобный уровень тестиро
вания позволяет видеть всех заболевших коронавирусом
и, соответственно, принимать меры по их лечению и изо
ляции. 

От того, каким образом будет развиваться обстановка
с COVID19 в дальнейшем, во многом зависит и прове
дение очередного учебного года. Как отметил Александр
Моор, если позволит финальная оценка эпидситуации,
которая пройдет в России централизованно 19 августа с
учетом складывающейся картины в каждом из регионов,
то в области состоятся и праздничные линейки 1 сентября,
и будет начата учеба в очном режиме. 

«Возможно, формат проведения Дня знаний организуют
таким образом, чтобы уменьшить количество людей, од
новременно находящихся на тех или иных площадках. К
примеру, проведут не одну, а сразу несколько линеек», –
пояснил губернатор. Вопросы о том, для каких параллелей
состоятся торжественные линейки, будут ли они проходить
в помещениях или на улице, предстоит решать самим
образовательным учреждениям. Если станут фиксиро
ваться случаи заболеваемости среди учеников и педагогов
– будет поднят вопрос о введении локальных карантинов
в отдельных классах и школах в соответствии с требова
ниями Роспотребнадзора. 

Отдельный вопрос Александру Моору был задан в
связи с продолжающимися в регионе ремонтом и рекон
струкцией федеральных трасс. По словам губернатора,
любые дорожные работы неизбежно связаны с времен
ными неудобствами, но их оправдывают конечные ре
зультаты. В частности, глава региона рассказал о ходе
работ на участке трассы Р404 Тюмень – Тобольск. На
помним, здесь на 144м километре, на время ремонта
небольшого моста через реку Нерда, организован вре
менный объезд с реверсивной схемой движения. 

Как отметил Александр Моор, временные неудобства,
возможно, могут не понравиться, в том числе и туристам,
путешествующим в Тобольск. При этом губернатор по
яснил, что лучше немного потерпеть и получить в ре
зультате хорошую безопасную трассу. «Если не провести
эти работы сейчас, то со временем вся дорога на Север
станет одной большой пробкой», – резюмировал глава
региона. 

По материалам ИА «Тюменская линия» 
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Еще сравнительно недавно жителям Ярковского
района, желающим зарегистрировать свои транс
портные средства или обменять водительские удо
стоверения, приходилось наматывать не одну сотню
километров до окрестных городов и обратно. Сначала
– в путь до Тюмени, Тобольска или Ялуторовска,
кому куда ближе, а затем еще и простаивание в ог
ромных очередях. Сегодня ситуация изменилась, и
регистрация автомототранспорта вновь стала до
ступной на территории Ярковского района. О нюансах
работы ведомства, в частности, постановке на учет
транспортных средств, корреспонденту газеты рас
сказал подполковник полиции, начальник ОГИБДД
межрайонного отдела МВД России «Тобольский» Сер
гей КРАВЦОВ. 

 Сергей Николаевич, помимо «прописки» автомо
билей и мототехники, какие еще услуги будут предо
ставляться жителям Ярковского района? 

 В начале нашего разговора хочу остановиться на
том, что деятельность по постановке на учет автомото
транспортных средств в Ярковском районе будет осу
ществлять старший лейтенант полиции, государственный
инспектор безопасности дорожного движения межрай
онного отдела ГИБДД «Тобольский» (дислокация с.
Ярково) Денис Зубов. 

Теперь о том, что касается предоставления услуг.
Пока что в Ярково предусмотрена лишь регистрация ав
томототранспорта. Дополнительные мероприятия, свя
занные с заменой и выдачей водительских удостоверений,
приемкой экзаменов по вождению на категорию «В», мы
планируем ввести в ближайшее время. 

 По каким дням сотрудник ГИБДД будет принимать
посетителей?

 Прием осуществляется со вторника по субботу с
9.00 до 16.30, обед с 13 до 14 часов. Воскресенье и по
недельник – выходные дни. 

 Всю ли технику требуется ставить на учет? 

 На учет в обязательном порядке должны ставиться
автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью
более четырех киловатт или транспортные средства,
скорость которых может превышать 50 километров в
час. Также необходимо регистрировать автоприцепы. 

 Есть ли изменения в процедуре регистрации
транспортных средств, с которыми предстоит столк
нуться ярковчанам? 

 Существенных изменений нет. Напомню, владельцы
обязаны зарегистрировать транспортные средства в тече
ние десяти дней с момента их приобретения. Для удобства
и получения тридцатипроцентной скидки от полной стои
мости госпошлины, мы рекомендуем воспользоваться
порталом госуслуг. После записи в назначенное время
водители приезжают в ГИБДД на своих автомобилях с
необходимыми пакетами документов, а также квитанциями
об оплате госпошлины. 

 У кого возникает право на регистрацию авто
транспорта? 

 На учет автомобиль могут ставить владельцы, которым
исполнилось 18 лет. Регистрировать технику в ГИБДД
могут как сами хозяева, так и их представители, дей
ствующие по доверенности, оформленной в свободной
форме или нотариусом. 

 Какой пакет документов необходимо собрать,
прежде чем отправиться на регистрацию? 

 Для регистрации автомобиля потребуются: паспорт,
заявление, договор куплипродажи, квитанция об оплате
всех госпошлин и полис ОСАГО. Без последнего транс
портное средство не будет зарегистрировано. 

 В каких случаях ГИБДД может отказать в регист
рации ТС? 

 Прежде всего, нам важно проверить наличие любых
ограничений, действующих в отношении того или иного
авто. По нашей линии они могут возникать, если прежний
владелец техники не оплатил штрафы. Сыграть негативную
роль может и наличие у него долгов по кредитам или

алиментам. Кроме того, большие проблемы с регистрацией
могут возникнуть, если выяснится, что VINкод автомобиля
перебит. Также есть возможность получить отказ в ре
гистрации при наличии конструктивных изменений, не
предусмотренных фирмойпроизводителем техники. Сюда
относятся, в частности, проведение некачественного ре
монта, установка на автомобилях нештатных фаркопов,
амортизаторов и ряда других конструктивных элементов. 

Юлия КОВАЛЕВА 

Сергей Кравцов 

Регистрация транспорта: снова в Ярково 
НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Число привитых жителей Яр
ковского района достигло 8800
человек. К 1 октября нынешнего
года Тюменская область может
переступить восьмидесятипро
центный рубеж от намеченного
плана вакцинации. По этому
показателю наш регион отно
сится к одним из лидеров сре
ди субъектов России в сфере
формирования коллективного
иммунитета. 

Сегодня у медиков Ярковского
района имеются в наличии две
вакцины – «Спутник V» и «Спут
ник Лайт». Последняя, одноком
понентная вакцина, поступает в

наш район пока что небольшими
партиями. В основе этих препа
ратов лежит аденовирусный век
тор – вирус, лишенный гена раз
множения, вследствие чего он не
представляет опасности зараже
ния для человеческого организма. 

Пациентам на момент вакци
нации должно исполниться 18
лет. При этом какоголибо верх
него ограничения по возрасту нет.
Кроме того, врачи напоминают о
том, что наличие ряда хрониче
ских заболеваний является обя
зательным показанием для вак
цинации. К таковым относятся
бронхолегочные, сердечнососу

дистые заболевания, а также са
харный диабет и ожирение: в слу
чаях заражения каждое из них
может вызвать осложнения в
течении болезни. 

Кроме того, прежде чем сде
лать выбор «за» укол, важно пом
нить о некоторых противопока
занияхограничениях для вакци
нации. Таковые можно разделить
на постоянные и временные. К
первой группе относятся наличие
аллергических реакций и забо
леваний крови. К временным ме
дики причисляют различные ин
фекционные заболевания
(ОРВИ), обострение хронических
заболеваний, а также беремен
ность и период грудного вскарм
ливания. При этом нужно помнить
о том, что любые противопока
зания устанавливаются только
врачом, поэтому необходима ком
плексная консультация медицин
ского сотрудника. 

Ранее «Ярковские известия»
уже сообщали об опыте вакци
нации своих сотрудников. Сегодня
своим мнением с читателями де
лится обозреватель газеты Са
лават МАДИЕВ: 

«Первым компонентом «Спут
ника» я вакцинировался в ФАПе
у себя в Варваре. Фельдшер Ан
жела Курманова заранее пред
упредила о возможных побочных
эффектах. В итоге так и вышло.
Спустя несколько часов у меня
поднялась температура, появи
лись небольшая головная боль
и озноб. Второй компонент я пе
ренес уже легче. При этом ко
времени второго укола у меня
появился насморк, что стало вре
менным противопоказанием для
прививки. Лишь полностью вы
здоровев, мне удалось завершить
процедуру вакцинации». 

Салават Мадиев 

Вакцинация: проверено на себе 

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ  

Лето 2021 года подходит к
своему логическому завершению.
Между тем, в «багаже» коррес
пондентов «Ярковских известий»
еще немало рассказов о подрост
ках из сельских поселений рай
она, трудоустроенных в течение
нынешнего лета. На этот раз свои
ми впечатлениями и секретами
продуктивного проведения теп
лого времени года с нами поде
лился ученик Сорокинской сред
ней школы Айдар Пурганов. 

В отряд главы, «сотрудники»
которого участвуют в работах по
благоустройству родного села,
Айдар устраивается уже третий
год подряд. «Работаю по заданию
администрации сельского посе
ления, – говорит наш собеседник.
– Помогаю косить траву, красить
лавочки, белить палисадники. За
два месяца успел насладиться
каникулами и заработать себе на
новый телефон». 

По словам главы Сорокинского
сельского поселения Ахмета Мав
лютова, в течение нынешних лет
них каникул в отряд его добро
вольных помощников планиру
ется трудоустроить восемь несо
вершеннолетних. Трудовая смена,
в соответствии с законодатель
ством, здесь длится десять дней

по два часа ежедневно. При этом
какоголибо ограничения по ко
личеству смен нет. 

«С утра я работаю, а потом у
меня весь день свободный, – про
должает Айдар Пурганов. – Ниче
го сложного в таком труде нет –
все задания привычные. Помогаю
я и родителям по хозяйству. Мне
нравится работа по благоустрой
ству нашего села. Вечером, гуляя
с друзьями, с гордостью замечаю,
как хорошеет после нашей рабо
ты Сорокино». 

Юлия КОВАЛЕВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Лето и труд 
ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

Айдар Пурганов 

Кстати… 
Готовность взять к себе на работу подростков выразили в 2021

году порядка 700 предприятий Тюменской области. Согласно данным
регионального департамента труда и занятости населения, всего в
нынешнем году планируется трудоустроить порядка 23 тысяч несо
вершеннолетних граждан. Чаще всего юные жители Тюменской
области работают по таким профессиям, как помощник педагогаор
ганизатора, вожатый, культорганизатор, библиотекарь, рабочий по
благоустройству населенных пунктов, инструктор по спорту, дело
производитель, цветовод, художникоформитель, упаковщик, адми
нистратор, садовод, рабочий зеленого хозяйства, курьер, фотограф,
экскурсовод. 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года                                                                                                      № 5
с. Гилево

Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28, вы
делить на территории избирательного участка специальные места для размещения
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и вы
боров депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно приложению.
Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Глава Гилевского сельского поселения                                                     Н.П. Попов

Приложение
к постановлению

от 12 августа 2021 года № 5

Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Тюмен

ской областной Думы седьмого созыва

Номер избира
тельного
участка

Название объекта, на кото
ром расположен информа

ционный стенд
Адрес

2801

Возле магазина «У дома»,
ИП Базюк П.А.

Ярковский район, с. Гилево, ул. Цент
ральная, д. 8

Возле здания магазина Ярковский район, д. Березов Яр, ул. Лу
говая, д. 15

Остановочный комплекс Ярковский район, д. Бачкун

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 августа 2021 года  №14                                     

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Иевлевского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 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 года № 147:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 6 ме
сяцев 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению: по доходам в
сумме 3271,5 тыс. руб.; по расходам в сумме 2332,2 тыс. руб.; по источникам финан
сирования профицита в сумме 939,3 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложение
к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального рай
она.

Глава сельского поселения                                                                       В.Э. Чемагин 

Сведения о численности и денежном содержании
главы Иевлевского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих

администрации Иевлевского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.)

1 полугодие 1 379291,16

Период Количество муниципальных
служащих Денежное содержание (руб.)

1 полугодие 3 491854,34

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021 года                                                                                                      № 3

с. Иевлево
Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28, вы
делить на территории каждого избирательного участка специальные места для разме
щения печатных предвыборных агитационных материалов для проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
согласно приложению.
Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                                       В.Э. Чемагин

Приложение
к постановлению

администрации Иевлевского
сельского поселения

от 12 августа 2021 г. № 3

Перечень специальных мест
для размещения печатных

предвыборных агитационных материалов

Номер избира
тельного участка

Название объекта, на котором
расположен информационный

стенд
Адрес

2808

Возле административного зда
ния администрации Иевлевского
сельского поселения Ярковского

муниципального района

с. Иевлево, ул. Комсомоль
ская, д. 19

2809

Возле магазина «Любимый3» д. Плавнова, ул. Централь
ная, д. 15

Возле магазина «У Сергея» с. Новоселово, ул. Берего
вая, д. 13

Возле магазина «Любимый2» д. Чеганова, ул. Полевая,
д. 2

2810

Возле административного зда
ния ООО ЛП «Варвара»

пос. Варваринский, ул. Ра
бочая, д. 31

Возле административного зда
ния Варваринского сельского клу

ба

д. Варвара, ул. Молодеж
ная, д. 23

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 17 августа 2021 г.4 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2021 года № 3
д. Аксарина

Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для
размещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно приложе
нию.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативноправовых актов на территории Аксаринского сельского поселения и раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                                   А.А. Брагин

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2021 года № 3
с. Караульнояр

Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для раз
мещения печатных предвыборных агитационных материалов для проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                               О.В. Семенова
Приложение к

постановлению
Караульноярского сельского поселения

от 13 августа 2021 г. № 3

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги
тационных материалов для проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и вы

боров депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Номер избирательного
участка

Название объекта, на ко
тором расположен инфор

мационный стенд
Адрес

2805

Информационный щит на
площади у здания адми

нистрации сельского посе
ления

с. Караульнояр, ул. Совет
ская, д. 28

Информационный щит на
площади у магазина

«Шанс»

с. Караульнояр, ул. Совет
ская, д. 44

Информационный щит на
площади у магазина

д. Новокурская, ул. Цент
ральная, д. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021 года                                                                                                  № 4

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные
места для размещения печатных агитационных материалов для проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно
приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава Н.М. Брагин

Номер избира
тельного участка

Название объекта, на
котором расположен ин

формационный стенд
Адрес

2803

Информационный щит
возле магазина ИП Браги

на Ж.Ю.

Ярковский район, с. Верхнесидо
рово, ул. Урожайная, 13

Информационный щит
на площади у магазина

«Для Вас»

Ярковский район, с.Плеханово,
ул. Советская, 8

Информационный щит
на здании фельдшерско
акушерского пункта ГБУЗ
ТО «Областная больница
№ 24» (с. Ярково) (по со

гласованию)

Ярковский район, д. Сакандыко
ва, ул. Казанская, 31

2804

Информационный щит
у магазина «Выбор»

Ярковский район, п. УстьТавда,
ул. Мира, 2

Информационный щит
на магазине (по согласо

ванию)

Ярковский район, д. Большой
Краснояр, ул. Свободы, 23

Приложение
к постановлению главы

сельского поселения от 12 августа 2021 г. № 4

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги
тационных материалов по проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депу
татов Тюменской областной Думы седьмого созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года № 5
с. Сорокино

Ярковского района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории избирательного участка специальные места для размещения
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава                                                                                                     А.М. Мавлютов

Приложение
к постановлению

от 12 августа 2021 г. № 5

Перечень
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Тю

менской областной Думы седьмого созыва

Номер избира
тельного участка

Название объекта, на ко
тором расположен информа

ционный стенд
Адрес

2820

Возле магазина «Огонек»
ИП А.М. Зырянова

с. Сорокино, ул. Центральная,
д. 8

Возле остановочного ком
плекса на улице Централь

ной
д. Липовка

На здании Сеитовского
фельдшерскоакушерского

пункта

с. Сеиты, ул. Центральная, д.
31

Приложение
к постановлению администрации

Аксаринского сельского поселения
от 16.08.2021 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам депу

татов Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва и де
путатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Номер агита
ционного стенда

Название объекта, на котором
расположен информационный

стенд
Адрес

1 Здание магазина «Иволга»
(по согласованию)

с. Бачелино, ул. Рабочая, №
6а

2 Здание магазина «Шанс» д. Аксарина, ул. Централь
ная, № 7

3 Здание Шатановского сель
ского клуба (библиотека)

д. Шатанова, ул. Зеленая, №
11



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 17 августа 2021 г.6 стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2021 года                                                                                                    № 4

с. Староалександровка
Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для раз
мещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативных правовых актов на территории Староалександровского сельского
поселения и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава                                                                                                     Р.Т. Курмашева

Приложение
к постановлению администрации

Староалександровского
сельского поселения
от 09.08.2021 г. № 4

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги
тационных материалов по проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и де

путатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Номер избира
тельного участка

Название объекта, на кото
ром расположен информацион

ный стенд
Адрес

2817

Здание ФГКУ 146 пожарная
часть

Ярковский район, с. Староа
лександровка, ул. Советская,

д. 16

Здание магазина «Лейсан3»
ИП Шаяхметов (по согласова

нию)

Ярковский район, д. Куртю
ганы, ул. Советская, д. 54

2815

Здание сельского клуба МАУ
«Культура»

Ярковский район, д. Карба
ны, ул. Молодежная, 14

Здание магазина «Кедр» ИП
Ярмухаметов (по согласованию)

Ярковский район, д. Тарха
ны, ул. Большая, 45

Здание магазина ИП Шаяхме
тов (по согласованию)

Ярковский район, д. Юрто
бор, ул. Большая, 28

2816
Здание магазина «Лейсан1»

ИП Шаяхметов (по согласова
нию)

Ярковский район, с. Чечки
но, ул. Мира, 34

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2021 года                                                                                                    № 5
с. Усалка

Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для раз
мещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно приложе
нию.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                                М.Н. Распопова

Приложение
к постановлению Усальского

сельского поселения
от 13.08.2021 года № 5

Список специальных мест размещения печатных предвыборных агитационных
материалов

1. с. Усалка, ул. Мира, 7 – магазин «Саша»

АДМИНИСТРАЦИЯ УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 июля 2021 года                                                                                                     № 17

с. Усалка
Ярковского района

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 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
полугодие 2021 г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 1881,9 тыс. руб.;
 по расходам в сумме 1460,4 тыс. руб.;
 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 421,6 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

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 полугодие 2021 года

Период
Количество муниципаль

ных служащих

Денежное содержание,
(руб.) с нарастающим ито

гом

1 полугодие 2021 г. 2,2 368481,17

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

года

Период Количество

Денежное содержание,
(руб.) с нарастающим ито

гом

1 полугодие 2021 г. 1 283550,73

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 августа 2021 года                                                                                         № 672

с. Ярково

Об утверждении плана мероприятий
по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями

Руководствуясь Федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом № 416ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Яр
ковского муниципального района:

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в
соответствие с установленными требованиями на территории Ярковского муниципального
района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района                                                                                          Е.М. Золотухин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021 года                                                                                              № 73

с. Ярково

О признании утратившим силу постановления администрации Ярковского
муниципального района от 21.10.2013 № 81

В соответствии со статьей 30 Устава Ярковского муниципального района Тюменской
области:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 21.10.2013 № 81 «О Порядке подачи и рассмотрении жалоб на
нарушение порядка предоставления муниципальных услуг администрацией Ярковского
муниципального района должностными лицами, муниципальными служащими адми
нистрации Ярковского муниципального района, предоставляющими муниципальные
услуги, и сотрудниками МФЦ».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

Глава района                                                                                          Е.М. Золотухин
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года                                                                                              № 74
с. Ярково

О специальных местах
для размещения печатных
предвыборных агитационных
материалов

Руководствуясь пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от 03.06.2003 г. №
139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», Указом Президента Российской
Федерации от 17 июня 2021 г. № 367 «О назначении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», Постановлением
Тюменской областной Думы от 17.06.2021 года № 3081 «О назначении выборов
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва», выделить на территории
каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных аги
тационных материалов согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава района                                                                                      Е.М. Золотухин

Номер избира
тельного участка

Название объекта, у (на) кото
рого (м) расположен информа

ционный стенд
Адрес

2824

Возле магазина «Продукты»
с. Южаково, ООО «Квартет»

с. Южаково, ул. Централь
ная, 18

Возле магазина «И.П. Алексе
ев Евгений Григорьевич»

с. Ярково, ул. Пионерская,
д. 87а

2825  

Возле здания магазина № 6
ООО «Квартет»

с. Ярково, ул. Льва Толстого,
6

Возле здания общественной
бани

с. Ярково, ул. Партизанская,
2а

2826

Возле магазина № 1 ООО
«Квартет»

с. Ярково, ул. Дзержинского,
39

Возле жилого дома п. Мостовой, ул. Централь
ная, 4

Возле магазина п. Светло
озерский АСУСОН ТО «Ярков
ский доминтернат для преста

релых и инвалидов»

п. Светлоозерский, ул. Цент
ральная, 12

На остановочном комплексе
по улице Дачная, 5 с. Ярково, ул. Дачная, 5

Приложение к постановлению администрации
Ярковского муниципального района

от 12 августа 2021 года № 74

Перечень специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов для

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации нового созыва, депутатов Тюменской областной Думы седь

мого созыва

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021 года                                                                                              № 75

с. Ярково

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в  связи с
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава Яр
ковского муниципального района Тюменской области:

1. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 13.01.2020
№ 2 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, на территории Ярковского муниципального района»,
постановление администрации Ярковского муниципального района от 13.01.2020 № 1
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального
контроля в области торговой деятельности» признать утратившими силу.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,
возникшие с 01.07.2021.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского муници
пального района.

Глава района                                                                                          Е.М. Золотухин

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021 года                                                                                                   № 4

с. Дубровное
Ярковского района

О специальных местах для
размещения печатных предвыборных
агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для
размещения печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно
приложению.

Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                                В.Д. Федотов

Приложение
к постановлению администрации

Дубровинского сельского поселения
от 12.08.2021 г. № 4

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги
тационных материалов по проведению выборов

Номер Изби
рательного

участка

Название объекта, на котором
расположен информационный

стенд
Адрес

2818

Возле здания магазина «Чайка» пос. Веселый, ул. Комсомоль
ская, 6

На здании магазина «Дубрава»
(по согласованию) с. Дубровное, ул. Полевая, 2

Возле здания фельдшерского
пункта

д. Щучья, ул. Красноармей
ская, 25/1

Возле здания Космаковского
сельского клуба МАУ «Культура»

д. Космакова, ул. Советская,
11

2819 Возле здания магазина «Саша»
ИП Симонов А.В.

д. Мотуши, ул. Молодежная,
7А

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года                                                                                                   № 4
с. Маранка

Ярковского муниципального района

О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 57 Закона Тюменской области от
03.06.2003 г. № 139 «Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», и учитывая
предложения Территориальной избирательной комиссии Ярковского района № 28,
выделить на территории избирательного участка специальные места для размещения
печатных агитационных материалов для проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва согласно приложению.

Настоящее постановление обнародовать в специальных местах для размещения
нормативноправовых актов на территории Маранского сельского поселения и
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава сельского поселения                                                      М.Т. Абдрахманова

Приложение к проекту
постановления администрации

Маранского сельского поселения
от 12.08.2021 г. № 4

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных аги
тационных материалов по проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и вы
боров депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Номер избира
тельного участка

Название объекта, на кото
ром расположен информацион

ный стенд Адрес

2814 Возле магазина «Вика» с. Маранка, ул. Школьная, 5

Возле жилого дома с. Матмасы, ул. Централь

Возле жилого дома д. Бигила, ул. Садовая, 7

Возле жилого дома д. Бор, ул. Озерная, 9



Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066. Реклама

СПК «Артамоновский» скупает земельные доли. Обращаться
с. Щетково, ул. Центральная, 21. 

Тел.: 41532, 89028129008.

Продам торговое помещение (51 кв.м) в центре с. Ярково. 
Возможна аренда. Тел.: 89028182783.                   

Ре
кл

ам
а

Куплю трактор Т25, можно на запчасти. Тел.:89821309589.  Реклама

Продам: козы, козочки, козлята (3 месяца). Кролики с 3 мес. до 1
года. Тел.: 89028132189.                         Реклама
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Только четыре дня с 16 по 19 августа в магазине «Садовый Рай»
проходит МЕГАРАСПРОДАЖА! Скидка  20% абсолютно на весь
ассортимент! А также в нашем магазине большое поступление
саженцев плодовых и декоративных культур. Добро пожаловать
за выгодными покупками по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, д.78
(Универмаг). Тел.: 89091914959. реклама

Тюменское управление магистральных нефтепроводов
предупреждает, что на территории вышеука            за
нных районов проходят подземные коммуникации, со
оружения магистральных нефтепроводов и кабе
ли связи. Трасса магистральных нефтепроводов обо
значена опознавательными знаками. По нефтепрово
ду перекачивается нефть под высоким давлением
(60 кг/см2)
В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от
оси трубопровода с каждой стороны) запрещается про
изводить всякого рода действия, нарушающие эксплуа
тацию трубопроводов, приводящие к повреждению, в
частности:
• перемещать, засыпать и ломать опознавательные
знаки, контрольноизмерительные пункты;
• открывать люки, калитки и двери ограждений узлов
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линей
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
отключать или включать средства связи, энергоснабже
ния и телемеханики трубопроводов;
• устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, водо
пропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства).
• разводить огонь и размещать какиелибо открытые
или закрытые источники огня.
Федеральным законом №31 от 12.03.2014 предусмот
рена ответственность за: «Совершение в охранных
зонах магистральных трубопроводов действий, за
прещенных законодательством Российской Федера
ции, либо выполнение в охранных зонах магистраль
ных трубопроводов работ без соответствующего
разрешения предприятия трубопроводного транс
порта или без его уведомления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должност
ных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч руб
лей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
– от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц –
от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч
рублей или административное прио становление
деятельности на срок до девяноста суток».
Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под кругло
суточной охраной, за участками нефтепровода ведется
видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр
линейной части с вертолетов с видеофиксацией. Ве
дется постоянный мониторинг технических параметров
нефтепроводов.
Тюменское УМН АО «ТранснефтьСибирь» призывает
граждан занимать активную позицию в предупреждении
хищений материальных ценностей на объектах магист
ральных нефтепроводов, своевременному информиро
ванию подразделений нашего предприятия о готовя
щихся преступлениях и правонарушениях. Гражданам,
оказавшим помощь, результатом которой станет реаль
ное предотвращение значительного материального
ущерба или раскрытие конкретного преступления против
имущества Тюменского УМН, будут произведены де
нежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и ано
нимность гарантируются.
По всем вопросам, касающимся производства работ в
охранной зоне нефтепровода, а также по фактам пре
ступных посягательств следует обращаться по адресам:
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а, Тюменское УМН;
тел. 493024 – приемная, 322289; 493025 – отдел
эксплуатации нефтепроводов; служба безо          пасно
сти – 493775, диспетчер – 8(3452)493122,            8
(3452)322287.

Уведомление предприятиям, организациям Тюменского, Тавдинского, Нижнетавдинского, Исетского,
Ярковского, Каргапольского районов Тюменской, Курганской и Свердловской областей

ИНФОРМАЦИЯ

Ре
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а
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ам
а

Продам дрова, торф, навоз, перегной, песок щебень.
Тел:.89026235838.                                                                     Реклама

От всей души
Дорогую Августу Григорьевну Денисову

поздравляем с юбилеем!
Юбилейная дата сокровенная!

Повод поздравить есть без исключения!
Желаем не болеть и не скучать,

побольше отдыхать и крепко спать.
В жизни сделать все успеть,

Не стареть, а молодеть!
Семьи Щепетевых, Козловых

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
Калашникову  Виктору Аркадьевичу, его дочерям 

Татьяне и Наталье, внукам, родным, близким в связи с уходом
из жизни любимого человека 

КАЛАШНИКОВОЙ Людмилы Федосеевны
Горечь большой утраты разделяем вместе с вами.

Семьи  Пытько, Раевских

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

КУПЛЮ

Выражаем глубокие соболезнования семье Калашниковой
Людмилы Федосеевны: мужу, дочерям, всем родным и близ

ким. Скорбим вместе с вами.
От подруг: Пещерских А.А., Матрениной Э.Ф., Миргатулиной

М.М., Баженовой М.И., Тихоновой Г.Г.

Брус, пиломатериалы, срубы. Тел.: 89324833808.                Реклама

Куплю красный лес. Тел.: 89324833808.                                 Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Диалог детей и наставников 
В Ярковском районе продолжается реализация областного проекта «Диалог поколений». Напомним, эту
работу активно проводят члены совета ветеранов муниципалитета. В рамках программы ветераны, по
жилые люди взяли шефство над детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: ребята
вовлечены в различные виды деятельности, кружковую работу. 
К началу нового учебного года 95 семей получат наборы школьных принадлежностей – карандаши, тет
ради, ручки, краски и другие предметы. Также наставники серебряного возраста привлекают детей и
подростков в вечернее досуговое время к различным конкурсам и играм. На приобретение призов и на
граждение по итогам проведения мероприятий выделено 30 тысяч рублей. 
Также в рамках данного проекта через Ярковский районный совет ветеранов в августе получат продук
товые наборы 43 пожилых человека и участника трудового фронта, находящиеся на патронаже. Кроме
того, в рамках реализации проекта «Диалог поколений» наставники проводят и индивидуальные встречи,
беседы в воспитательных целях, привлекая ребят к участию в социально значимых мероприятиях. В це
лом, участие в проекте дает положительные результаты как для самих пожилых людей, так и для семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К новому учебному году у подшефных ярковских ветеранов появятся 
новые школьные принадлежности 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
Тел.: 26-7-96


