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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Я

Ольга Яковлева

КОРОТКО

Бумага и лист

Ольга Яковлева – начинающий ярковский предприни
матель. В непростое время ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, она открыла
в райцентре студию печати «Бумажный лис». Изготовление
фотографий, визиток, вывесок – таков далеко не полный
перечень предлагаемых ею полиграфических услуг. При
этом предприниматель делает ставку как на розничных,
так и на оптовых клиентов, стремясь оптимизировать

бизнеспроцессы таким образом, чтобы макеты превра
щались в готовую продукцию уже в день обращения. 

Финансовую поддержку по государственной программе
Ольга Яковлева получила в апреле 2021 года. Мы пого
ворили с предпринимателем о том, как открыть свой
бизнес с нуля. 

Продолжение – на странице 2 
Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Без родителей – нельзя 
С понедельника, 25 октября, жители Тюмен

ской области младше 18 лет не могут посещать
торговоразвлекательные центры без сопровож
дения взрослых. В регионе вступили в силу до
полнительные антиковидные ограничения, на
поминает ИА «Тюменская линия». «С 25 октября
по 31 декабря 2021 года допуск лиц, не достигших
18 лет, в ТРЦ и ТЦ осуществляется исключи
тельно в сопровождении родителей или иных
законных представителей», – отмечается в до
кументе. 

Кроме того, с 15 ноября жителям Тюменской
области потребуются QRкоды для посещения
театров, кино, концертных залов, цирков и спор
тивных объектов. Оформить их можно на пор
тале госуслуг по итогам вакцинации либо доку
ментального подтверждения перенесенного
COVID19 в течение последних шести месяцев.
Ранее, с 23 октября, в Тюменской области при
остановлена работа в ночное время предприя
тий общепита и развлекательных заведений.
Ограничения не коснулись объектов, реализую
щих еду навынос, а также кафе и ресторанов,
работающих на железнодорожных и аэровокза
лах. 

Для обеспечения детской безопасности на дорогах, рас
положенных на территории, обслуживаемой ОГИБДД МО
МВД России «Тобольский», с 18 октября по 8 ноября про
водится профилактическое мероприятие «Внимание – ка
никулы!». В 2021 году на территории, обслуживаемой
данным отделом, зарегистрировано 36 дорожнотранс
портных происшествий с участием юных участников дви
жения: различные травмы получили 44 ребенка. Более по

ловины из пострадавших в ДТП детей составили пассажиры
транспортных средств. Так, в десяти авариях оказались
травмированными десять детейпассажиров, перевозив
шихся с нарушением установленных правил. С наступлением
осени наблюдается рост ДТП с участием юных пешеходов
на нерегулируемых пешеходных переходах. Госавтоин
спекция призывает автомобилистов быть внимательнее
на дорогах, выбирать безопасные скорость и дистанцию. 

КОРОТКО

Профилактика на дорогах 

ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕ

Информация 
районного 
оперштаба 
С 1 января по 25 октября 2021 года в Ярков

ском районе заболели новой коронавирусной
инфекцией 872 человека. Среди них: дети –
86 человек, граждане старше 60 лет – 280, бе
ременные – 17 человек, трудоспособные – 489
человек. На отчетную дату находится под на
блюдением 118 человек. 98 из них – лица,
заболевшие коронавирусной инфекцией, из ко
торых 24 человека – пациенты на госпитализа
ции (19 – в моноинфекционных госпиталях
областного центра, 5 – в инфекционном отде
лении областной больницы № 24 (с. Ярково),
74 человека – находящиеся на амбулаторном
лечении (из них 16 человек старше 60 лет и 15
детей). 

Также в районе зарегистрировано десять се
мейных очагов заболевания. Еще 20 человек
находятся под наблюдением на самоизоляции,
как контактные по COVID19. С 18 по 24 октября
заболело 47 человек, выздоровело 29 (семь из
них выписаны из моноинфекционных госпиталей,
один – из инфекционного отделения и 21 – с ам
булаторного лечения). 

География распространения болезни: Ярково
– 59 человек (60 процентов всех заболевших в
районе), Покровское – 7 человек, УстьТавда –
5, Новонерда – 5, в Караульнояре, Иевлево,
Варваре, Чечкино, Юртоборе, Дубровном, Малом
Эсауле и Чегановой – по два заболевших, в За
речном, Гилево, Верхнесидорово, Щетково, Аба
евском и Сорокино – по одному заболевшему.
На отчетную дату в Ярковском районе вакцини
рованы 9934 человека (69 процентов взрослого
населения района). 

Районный оперативный штаб напоминает жи
телям Ярковского района о том, что режим по
вышенной готовности в Тюменской области про
длен решением областного оперативного шта
ба до 31 декабря 2021 года. Соответствующие
изменения внесены в постановление регио
нального правительства от 17 марта 2020 года
№ 120п «О введении режима повышенной го
товности». 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

(регистрационный номер № 3 – 2021)

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых по до
говору управления многоквартирными домами (далее обяза
тельные работы и услуги) указаны в Приложении №1 к техниче
скому заданию конкурсной документации

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная до
кументация www.torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной доку
ментации может быть получен всеми заинтересованными лицами
по письменному заявлению в течение двух рабочих дней после
получения организатором конкурса заявления по адресу: 626050,
Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 111, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
(местного времени). Плата за предоставление конкурсной доку
ментации не взимается. Конкурсная документация предостав
ляется в виде электронного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает
заявку на участие в конкурсе с момента размещения настоящего
извещения на официальном сайте по адресу: с.Ярково, ул.Пио

нерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 (местного времени).

Дата окончания срока подачи заявок – «23» ноября 2021 г до
1000 часов (местного времени). Прием заявок на участие в кон
курсе прекращается непосредственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе «23» ноября 2021 г 1000 часов (местного
времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в
конкурсе «26» ноября  2021 г. до 1400 часов (местного времени)
по адресу: с.Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 309.                                          

11. Место, дата и время проведения конкурса «29» ноября
2021г. 1000 часов (местного времени) по адресу: с.Ярково,
ул.Пионерская, 87, каб. 309

Конкурсная документация размещена на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным за
коном  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов
лением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке про
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления много
квартирным домом».

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского муници
пального района.

Место нахождения: 626050, Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87.

Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский
район, с.Ярково, ул.Пионерская, 87. 

Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru.
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел. (34531)

25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора управления

многоквартирными домами в отношении объекта конкурса.
4. Объект конкурса: общее имущество собственников поме

щений в многоквартирных домах со смешанной формой соб
ственности на право управления которыми проводится кон
курс. 

5. Характеристика объекта конкурса, перечень обязательных
работ и услуг, размер платы за содержание и ремонт жилого по
мещения, перечень коммунальных услуг и размер обеспечения
заявки на участие в конкурсе:

В соответствии с Жилищным кодек
сом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом Ярковского му
ниципального района Тюменской обла
сти администрация Ярковского муници
пального района Тюменской области
постановила:

1. Утвердить административный рег
ламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых по
мещений на условиях социального
найма» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста
новление администрации Ярковского му
ниципального района от 06.04.2018 г. №
29 «Об утверждении административного
регламента предоставления муници
пальной услуги «Предоставление ин
формации об очередности предоставле
ния жилых помещений на условиях
социального найма».

3. Отделу информационных техноло
гий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района
Тюменской области опубликовать на
стоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его
на официальном сайте администра
ции Ярковского муниципального района
Тюменской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на заме
стителя Главы района, курирующего во
просы жилищнокоммунального хозяй
ства,  строительства, газификации, бла
гоустройства и дорожного хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2021 года                № 90

с. Ярково

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления 
муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

Начало – на странице 1 

 Ольга Анатольевна, в недавнем
прошлом вы – наша коллега, работав
шая в редакции «Ярковских извес
тий». Каким образом оказались в биз
несе? 

 Все началось в сентябре 2020 года,
когда мне пришла идея об открытии мини
типографии. Обсудив вопрос с мужем,
остановились на формате студии печати:
типографии, как правило, работают с боль
шими объемами, а жителям сельской мест
ности требуются, наоборот, малые тиражи.
В итоге, студия печати является для этого
более подходящим форматом. 

Тогда же я узнала о программе под
держки безработных граждан, реализуемой
Центром занятости населения, – туда об
ратилась уже после увольнения. Затем,
удачно защитив свой бизнесплан, полу
чила финансовую помощь на реализацию
своей идеи. 

 Насколько велика эта сумма? 
 Я получила 192 тысячи рублей, будучи

уже в статусе индивидуального предпри
нимателя, – последнее условие является

обязательным для получения данных
средств. Согласно правилам этой про
граммы, предпринимательскую деятель
ность нельзя закрывать еще в течение
двух лет. Также нужно регулярно проходить
все проверки и представить отчет о по
траченных в рамках бизнесплана сред
ствах. 

В целом, программа поддержки безра
ботных граждан помогла нам открыться
быстрее. Думаю, к задуманному мы при
шли бы в любом случае, но тогда на это
потребовалось бы больше сил, энергии и
времени. 

 Расскажите, что было дальше? 
 Часть необходимого оборудования мы

закупили на собственные деньги, остальное
приобрели на полученные средства. К кон
цу мая этого года все было закуплено,
после чего встала проблема выбора по
мещения. Дело в том, что арендуемая
площадь должна быть подготовленной для
подключения всей нашей техники. К при
меру, для одного лишь плоского пресса
требуется отдельная розетка – сетевые
фильтры тут не подойдут. В итоге мы об
ратились к Сергею Михайловичу Иванову.

Нынешнее помещение нам понравилось,
и уже в августе мы получили ключи от
него. 

 Ваши первые клиенты – кто они? 
 С первыми заказами ко мне пришли

мои друзья и знакомые. Затем заработало
«сарафанное радио», и в студию стали
обращаться уже их приятели. Выступая
на защите проекта, я познакомилась с ру
ководителями организаций, которым также
интересны наши услуги. Кроме того, мы
начали давать рекламу в интернете и
местных чатах, завели страницы студии в
соцсетях. 

 При этом вы делаете ставку на
работу с юридическими лицами? 

 Да, мы хотим работать и с ними. Ведь,
заходя в любой магазин или учреждение,
что мы видим в первую очередь? Инфор
мационные стенды, таблички с режимами
работы, листовки, брошюры. Предприни
мателям требуются визитки и подарочные
сертификаты. «Бумажный лис» делает это
в день обращения и малыми тиражами,
что очень удобно: больше не нужно ездить
в Тюмень, заказывая большие объемы,
чтобы сэкономить. 

 Кстати, почему «Бумажный лис»? 
 Я верю в то, что «как корабль назовешь

– так он и поплывет». К названию пришла
ассоциативно, играя со словами «бумага»
и «лист». 

 Каким образом у вас складываются
отношения с предпринимателями рай
она, уже давно работающими в этой
сфере? Не боитесь конкуренции? 

 Я не отношусь к ним, как к конкурентам.
Все мы делаем свою работу поразному,
поэтому в дальнейшем клиенты выбира
ют сами, исходя из своих запросов и ка
чества продукции. Главное для нас сейчас
– это дальнейшее развитие. В планах на
ближайшее время – приобретение свето
вого оборудования для фотосъемок, прин
тера нового формата, аппарата для изго
товления значков и ряда другой аппара
туры. 

Кроме того, предприниматели – это
люди, которые все время чемуто учатся.
В том числе у своих клиентов и постав
щиков: общаясь с ними, всегда задаешь
множество вопросов, стремясь найти то
или иное оптимальное решение. 

Салават МАДИЕВ 

Бумага и лист 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

(регистрационный номер № 2 – 2021)

Наименование обязатель
ных работ и услуг по содер
жанию и ремонту объекта
конкурса, выполняемых (ока
зываемых по договору управ
ления многоквартирными до
мами (далее обязательные
работы и услуги) указаны в
Приложении №1 к техниче
скому заданию конкурсной
документации.

7. Официальный сайт, на
котором размещена конкурс
ная документация www.torgi.
gov.ru. Полный комплект кон
курсной документации может
быть получен всеми заинте
ресованными лицами по
письменному заявлению в
течение двух рабочих дней
после получения организа
тором конкурса заявления
по адресу: 626050, Тюмен
ская область, Ярковский рай
он, с.Ярково, ул.Пионерская,
87, каб. 111, в рабочие дни с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 (местного времени).
Плата за предоставление
конкурсной документации не
взимается. Конкурсная доку
ментация предоставляется в
виде электронного докумен
та.

8. Для участия в конкурсе
заинтересованное лицо по
дает заявку на участие в кон
курсе с момента размещения
настоящего извещения на
официальном сайте по ад
ресу: с.Ярково, ул.Пионер
ская, 87, каб. 111 в рабочие
дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 (местного време
ни).

Дата окончания срока по
дачи заявок – «23» нояб
ря 2021 г до 1000 часов
(местного времени). Прием
заявок на участие в конкурсе
прекращается непосред
ственно перед началом про
цедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в кон
курсе.

9. Место, дата и время
вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе
«23» ноября 2021 г 1000 ча
сов (местного времени) по
адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, 87, каб. 309.

10. Место, дата и время
рассмотрения заявок на уча
стие в конкурсе «26» ноября
2021 г до 1400 часов (мест
ного времени) по адресу:
с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 309.                                            

11. Место, дата и время
проведения конкурса «29»
ноября 2021 г. 1000 часов
(местного времени) по ад
ресу: с. Ярково, ул. Пионер
ская, 87, каб. 309.

Конкурсная документа
ция размещена на офици
альном сайте www.torgi.
gov.ru.

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов
лением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского муниципального района.
Место нахождения: 626050, Тюменская область, Ярковский  район, с.Ярково, ул.Пио

нерская, 87.
Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пио

нерская, 87. 

Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru.
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел. (34531) 25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными

домами в отношении объекта конкурса.
4. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных

домах со смешанной формой собственности на право управления которыми проводится
конкурс. 

5. Характеристика объекта конкурса, перечень обязательных работ и услуг, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения, перечень коммунальных услуг и
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
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От всей души
Владимира Корниловича ОСИПОВА

поздравляю с днем рождения!
ÜÂÎ‡˛ Á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl, 

ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·Î‡„‡!
С уважением, Н.П. Каргаполова

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение 
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка образованного из земель, 
находящихся в долевой собственности 

бывшего п/х «Строитель»
Заказчиком работ является Шаяхметов Р.Р. (по Доверенности 72АА

2155529, 19.10.2021 г.), почтовый адрес: Тюменская область, Ярков
ский район, с. Чечкино, ул. Мира, 40.

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

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:4586, адрес: Тюменская область,
Ярковский район.

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

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

ТЕПЛИЦЫ УРОЖАЙ
Доставка установка. 

Тел.: 89222638814,        
8(34535) 50950. Реклама

Продаются КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
В наличии и под заказ (190x190x390) евро блок. Цена 70 руб./шт. 
При заказе 1000 шт. и более СКИДКА. Тел.: 89044617314.        Реклама

Извещение 
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка образованного из земель, 
находящихся в долевой собственности 

бывшего АКХ им. Калашникова.
Заказчиком работ является Максимов А.Ф., почтовый адрес: г. Тю

мень, ул. Елизарова, 7630.
Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квали

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

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

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Феде
рации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности»,
руководствуясь Уставом Ярковского муниципаль
ного района:

1. Утвердить административный регламент пре
доставления муниципальной услуги «Предостав
ление сведений, документов, материалов содер
жащихся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятель
ности» согласно приложению к настоящему поста
новлению.

2. Положения административного регламента,
регулирующие предоставление муниципальной
услуги в электронной форме, применяются в сроки,
определенные планомграфиком перехода на пре
доставление муниципальных услуг в электронной
форме, утвержденным администрацией Ярковского
муниципального района.

3. Положения административного регламента,
регулирующие предоставление муниципальной
услуги государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со
дня подписания соглашения о взаимодействии
между администрацией Ярковского муниципаль

ного района и государственным автономным уч
реждением Тюменской области «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Тюменской области» (да
лее – МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного
в пункте 3 настоящего постановления, положения
административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги государст
венным автономным учреждением Тюменской
области «Многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области» (далее – МФЦ) реализуются
администрацией Ярковского муниципального рай
она.

5. Признать утратившим силу постановление ад
министрации Ярковского муниципального района
от 09.10.2020 г. № 67 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставление муници
пальной услуги «Предоставление сведений, доку
ментов, содержащихся в государственной инфор
мационной системе обеспечения градостроитель
ной деятельности».

6. Отделу информационных технологий и за
щиты информации администрации Ярковского му
ниципального района опубликовать настоящее по
становление в средствах массовой информации и
разместить его на официальном сайте Ярковского
муниципального района в сети «Интернет».).

Заместитель главы района
В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2021 года                                                                                                   № 92

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление сведений, документов, материалов содержащихся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»

29 октября (пятница)
на площади у ДК с. Ярково 

с 9:00 до 15:00 час. состоится 
ВЫСТАВКАПРОДАЖА

из г. Омска.
Большой выбор женских 

зимних пуховиков и курток 
(размеры 4272).

А также Оптика от ,+ 0.5 до 
,+10, пояса и наколенники, 

валенкисамокатки 
в ассортименте детские 

и взрослые. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

30.10.2021 г. с 09:00-18:00 состоится 
Московская Меховая ярмарка

ПУХОВИКИ, 
ДУБЛЕНКИ Тоскана, ШУБЫ 

норка от 30 тыс. руб., 
мутон от 15 тыс. руб., 

ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 10 тыс. руб., 

МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ
от 5 тыс. руб., 

МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ. 

Старое меняем на новое!
Покупаешь шубу - шапка в подарок! 

Жителям из деревень, пенсионерам -
ОСОБАЯ СКИДКА. 

Ждём вас по адресу: с. Ярково, 
ул. Пионерская, 89, ТЦ «Элегия», 2 этаж.  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА 
в газете.

Тел.: 26-7-96

В с. Гилево 
2комн. благ. квартира. 
Тел.: 89504845807.          Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС в живом виде. Тел.: 89923065054.                Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 89080003238.                                     Реклама

КУПЛЮ

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ В ТЮМЕНЬ ВАХТОЙ
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы
одежды (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.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ


