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Вязание – любимое увлечение ярковчанки Натальи Стариковой 

Поздравляем! 
Уважаемые сотрудники и ветераны

органов внутренних дел 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Одна из важнейших задач государства
– охрана правопорядка, защита прав и сво
бод граждан, и именно вы стоите на пере
довой в ее решении. В летописи органов
внутренних дел немало героических стра
ниц, примеров отваги при исполнении слу
жебных обязанностей. 

От ваших профессионализма и нерав
нодушия, высочайшей ответственности
и мужества зависят спокойствие наших
земляков, их уверенность в своей защи
щенности, вера в справедливость и тор
жество закона. Понимая сложность и опас
ность вашей работы, региональное пра
вительство уделяет большое внимание
вопросам улучшения материальной базы
и технического обеспечения подразделений
Управления МВД. 

Особые слова благодарности в этот
праздничный день адресую ветеранам ве
домства. Вы посвятили свою жизнь слу
жению Отечеству, вели непримиримую
борьбу с преступностью. Сегодня, опираясь
на накопленный вами опыт, выполняет
свой профессиональный долг новое поко
ление правоохранителей. 

Желаю всем сотрудникам полиции креп
кого здоровья, успехов в службе, счастья и
благополучия вам и вашим семьям! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних

дел Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным
праздником! 

Исторические корни становления пра
воохранительных органов в нашей стране
уходят в далекое прошлое. За прошедшее
время неоднократно менялись функции,
структура, виды деятельности и названия
ведомства. Неизменным оставалось глав
ное – защита общества от преступников,
обеспечение правопорядка. 

Сегодня к вам попрежнему обращаются
граждане за помощью в трудную минуту,
именно у вас они ищут поддержку и защиту
в самых сложных ситуациях. Борьба с пре
ступностью, обеспечение правопорядка и
законности – лишь одна из сторон опасной
и ответственной службы сотрудников ор
ганов внутренних дел. Помимо этого, на
ваших плечах лежит также профилакти
ческая работа по предупреждению проти
воправных действий, обеспечение безопас
ности значимых общественнополитиче
ских, культурных и спортивных мероприя
тий, проводимых на территории Ярков
ского района. 

Выражаю особую признательность и
благодарность ветеранам органов внут
ренних дел, чьи личные качества и бес
ценный опыт всегда востребованы и поз
воляют воспитывать новое поколение про
фессионалов. 

Желаю сотрудникам и ветеранам пра
воохранительных органов, вашим родным
и близким крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и уверенности в завтрашнем
дне! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

ЛЮДИ РАЙОНА

Слушая рассказ Натальи Стариковой о пряже, нитках,
бисере, других «мохнатых веревочках», из которых можно
связать плед, невольно ловишь себя на мысли, что мир ру
коделия в такие минуты становится интересным даже для
людей, весьма далеких от вязания. Для нашей собеседницы,
между тем, это вовсе не мелочи, а часть жизни. 

Ярковский магазин «Золотые нити», где Наталья Ва
сильевна работает продавцом, – не для массового покупа
теля. Сюда приходят те, кто занимается вязанием, бисе
роплетением, другими видами рукоделия. И только на
первый взгляд кажется, что в современный цифровой век
все это давно ушло из нашей жизни и существует гдето в
музейных комплексах. 

«Тут вы в корне не правы, – утверждает Наталья Старикова.
– На самом деле очень многие женщины не только не за
были об этом мастерстве, но и достигли в нем больших ус
пехов. Могу это смело утверждать хотя бы потому, что поку
пателей у меня с годами меньше не становится. Разве что в
2020м, в период строгих ограничений, произошел небольшой
спад, но сейчас мастерицы вновь взялись за рукоделие». 

Сама Наталья Васильевна занимается вязанием с детства.
Тогда ей очень понравилось изготовить своими руками по
лезную вещь. А дальше пошлопоехало. Сегодня наша со
беседница вяжет свитера, шарфы, варежки, кардиганы, по
этому с клиенткамипокупательницами она, конечно же, на
«короткой волне». 

«Мне часто задают вопросы о том, какое количество

пряжи необходимо на то или иное изделие, советуются по
фасону и цветовой гамме. Поэтому строю свою работу
здесь, в том числе, и в соответствии с требованиями поку
пателей», – улыбаясь, говорит продавец. Она часто вяжет
на заказ, для родных и друзей. Даже оказываясь в дороге, к
примеру, до Тюмени, усердная пассажирка не упускает час
полтора свободного времени: вязальные спицы в такие мо
менты – ее непременные спутники. 

 В радость вам эта работа? – задаю вопрос собеседнице. 
 Конечно! Часто можно слышать утверждение, что вяза

ние успокаивает, отвлекает от проблем. Наверное, так оно
и есть, просто сама об этом никогда особо не задумывалась.
Я просто получаю удовольствие от процесса вязания и
тогда, когда передаю комуто уже готовые изделия. Наверно,
поэтому и работать продавцом в таком магазине мне легко
и интересно. 

Как правило, у тех, кто вяжет, все домочадцы носят мно
жество вязаных вещей. «У меня не так, – отвечает с хитринкой
на этот вопрос Наталья Васильевна. – Тут больше подходит
поговорка про сапожника без сапог. Не знаю, как так получа
ется, но пока что обвязать свою семью нет времени». 

На прощание продавец из магазина «Золотые нити» с
гордостью показывает нам вязаные игрушки, цветы из
бисера и другие изделия, которые ей подарили покупатели.
По ее словам, вязанный маленький медвежонок – лучшая
награда за работу. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Золотые нити на радость мастерицам 
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ПРАВОПОРЯДОКБЛАГОУСТРОЙСТВО

Где прививают 
от коронавируса? 
Областная больница № 24

(с. Ярково) сообщает о том, что
с 8 ноября 2021 года мобильный
пункт вакцинации, ранее распо
лагавшийся в здании ТЦ «Маг
нит» (с. Ярково, ул. Ленина, 96),
работает по новому адресу: с. Яр
ково, ул. Пионерская, 85 (здание
второго магазина «Монетка»).
Все желающие пройти вакцина
цию и ревакцинацию пригла
шаются сюда с понедельника по
пятницу, с 10 до 20 часов. 

Помимо этого, поставить при
вивку от коронавирусной инфек
ции попрежнему можно в при
вивочном кабинете № 18 тера
певтического отделения облболь
ницы № 24 (ежедневно, с 8 до
20 часов), в приемном отделении
скорой помощи (круглосуточно),
а также во всех ФАПах в насе
ленных пунктах Ярковского рай
она. Берегите себя и своих близ
ких! 

   

«Служба участковых уполно
моченных Ярковского отдела на
считывает сегодня десять со
трудников, – говорит начальник
отделения участковых уполно
моченных и подразделения по
делам несовершеннолетних от
дела полиции № 2 (дислокация
с. Ярково) МО МВД РФ «То
больский», подполковник поли
ции Светлана Кушина. – Пока
что это не полный списочный
состав. В скором времени мы
ожидаем пополнения – прихода
молодых, энергичных, с боль
шим желанием работать на ме
стах, специалистов». 

 Светлана Валентиновна,
в прежние времена участко
вые на селе были своеобраз
ными постовыми, помощни
ками населения в решении
тех или иных житейских пра
вовых вопросов и предста
вителями власти. Сохрани
лась ли за ними столь широ
кая сфера деятельности се
годня? 

 Да, сохранилась. Каждый
из наших сотрудников представ
ляет собой в одном лице все
то, что вы сейчас перечислили.
Участковые уполномоченные по
лиции оказывают юридическую
помощь, помогают разбираться
в бытовых конфликтах, проводят
профилактическую работу среди
несовершеннолетних, работают
с ранее судимыми гражданами
и теми, кто освободился из мест
лишения свободы, помогают
следственным органам, опера
тивным работникам. Другими
словами, деятельность участко
вых многогранна, разнопланова

и очень интересна. 
В последнее время, в связи

с введением в Тюменской обла
сти режима повышенной готов
ности, сотрудники нашего отде
ления следят также за соблю
дением масочного режима в об
щественных местах, работой
торговоразвлекательных учреж
дений в свете требований Рос
потребнадзора и органов госу
дарственной власти. Но, повто
рюсь, главное в работе участко
вых уполномоченных – это про
филактика правонарушений в
любой форме их проявления. 

 Спасибо, Светлана Ва
лентиновна! С профессио
нальным праздником вас и
ваших коллег! Большого всем
терпения и крепкого здо
ровья! 

 Спасибо! 
Юрий ЗАЙЦЕВ 

Для помощи 
и профилактики
Завтра, 10 ноября, отметят свой профессиональный празд

ник сотрудники органов внутренних дел России. С давних
пор одними из самых близких к рядовым гражданам подраз
делениями правопорядка являются службы участковых упол
номоченных подразделений МВД в российских регионах. Уча
стковые решают множество вопросов на вверенных им участ
ках (на профессиональном сленге – «на земле»), располо
женных в деревнях, селах, городских микрорайонах. Сотруд
ники служб участковых уполномоченных – одни из главных
действующих лиц в расследовании как банальных семейных
или соседских скандалов, так и более серьезных преступлений. 

Светлана Кушина

«Этот переход будет выше
своих «собратьев», сделанных
рядом с областным центром, –
говорит начальник строительного

участка по монтажу перехода
ООО «Стройтрест» (г. Тюмень)
Александр Беляев. – В частности,
его высота над полотном дороги
будет равняться шести метрам,
а длина пролетного строения со
ставит 35,6 метра. Для маломо
бильных граждан здесь смонти
руют специальный подъемник
лифт. Скажу сразу же, что пока
таться на нем «от нечего делать»
тем же подросткам не получится.
Подъемник будет оборудован спе
циальной кнопкой вызова и ви
деокамерами. При ее нажатии
диспетчер откроет лифт и помо
жет подняться мамам с детьми,
пожилым людям или людям с
ограниченными возможностями
здоровья». 

Монтаж пролетного строения
планируется провести в ночь с
10 на 11 ноября. В это время

суток интенсивность движения
по Р404 снижается, следователь
но, столь нужная работа будет
проведена в более безопасной
обстановке. Интересно, что тех
нология проведения дорожных
работ не предусматривает по
следовательности «монтаж пе
рехода – расширение трассы»:
по словам строителей, сейчас
все производится именно так, как
нужно. Как отмечают работники
дорожной отрасли, пользоваться
переходом в рабочем порядке
можно будет после 20 ноября.
Добавим также, что аналогичный
надземный пешеходный переход
через «федералку» монтируется
сейчас и в районе деревни Чега
новой. 

Юрий ЗАЙЦЕВ,
фото автора

Переходу в Молодежный – быть! 

Монтажные работы на переходе подходят к завершению 

Вблизи Ярково начался монтаж надземного пешеходного перехода через федеральную
автотрассу Тюмень – ХантыМансийск. Сооружение свяжет райцентр с одним из отдаленных
ярковских «микрорайонов» – поселком Молодежный. В настоящее время с улицы Дзержинского
до перехода сделан тротуар, практически смонтированы лестничные пролеты, изготовлено
и доставлено к месту установки пролетное строение. 

Александр Беляев

Для хлеборобов Ярковского района за
вершился очередной трудный год. Засуш
ливыми в 2021м выдались весна и начало
лета. Да и осень, когда шла уборка урожая,
также проверила наших земледельцев
на прочность. Но они, сумев преодолеть
трудности, все же получили неплохие ре
зультаты. 

Так, валовый сбор зерна составил 12606
тонн, а урожайность – 15,7 центнера с гектара.
Неплохой результат для столь трудного года.
Особо порадовали земледельцы ООО «СХП
«Покровское», собравшие с каждого гектара
по 18,7 центнера зерна. Неплохие результаты
и у хлеборобов сельхозкооператива «Арта
моновский»: каждый гектар здесь дал более
18 центнеров. 

При этом перед началом уборочной страды
ряд специалистов делал совсем неутеши
тельные прогнозы. К счастью, они не совсем
оправдались. Если мы возьмем данные, на
чиная с 1970 года, то увидим, что самым не
урожайным в Ярковском районе выдался
1973 год: тогда с каждого гектара было со
брано лишь 9,6 центнера зерна. Рекордным
стал урожай 2014 года – 26,6 центнера с

гектара. В целом же, если судить по графику,
урожайность зерновых на нашей территории
увеличивается с каждым десятилетием – ис
ключение составили лишь девяностые годы
прошлого столетия. 

И все же два своеобразных антирекорда в
этом году у нас были зафиксированы. Во
первых, меньше, чем в 2021м, зерна в Яр
ковском районе еще не собирали. Худший
результат до этого был зафиксирован в 2004
году, когда валовый сбор составил 13386
тонн. Здесь стоит отметить, что если бы руко
водство ООО «Агрофирма «Междуречье» не
приняло в этом году решения о переводе
всех посевов зерновых культур в разряд од
нолетних трав, то собранного зерна было бы
куда больше. 

Настоящий же рекорд был установлен в
1978 году – 67177 тонн. Всего же аграрии Яр
ковского района за последние полвека заго
товили 1 миллион 460 тысяч 344 тонны хлеба. 

Второй минимальный показатель 2021
года – площадь посевов под зерновыми куль
турами. Ведь, помимо «Междуречья», на се
наж их перевели и другие сельхозпредприя
тия. В итоге, под зерном в районе осталось

7910 гектаров пашни. При этом самый боль
шой пахотный клин у нас был зафиксирован
в 1983 году – 34225 гектаров. Таким образом,
нынче обрабатывается лишь четверть от бы
лых показателей, что, опять же, говорит о
большом потенциале АПК района. 

Да, в растениеводстве, а именно в про
изводстве продовольственного и фуражного
зерна, в этом году сделан шаг назад по не
зависящим от людей причинам. Но при этом
земледельцам удалось справиться с наибо
лее важным заданием – заготовкой сочных
кормов: всего в районе заготовлено 58246
тонн сенажа и силоса. Так что зимовка, с
учетом имеющихся прошлогодних запасов,
должна пройти в хозяйствах без проблем. 

Владислав ЗАХАРОВ

КОРОТКОРАЗВИТИЕ АПК

���������������
Валовый сбор зерна (тонн)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

3 квартал 2,2 520367,77

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
25 октября 2021 г.                                                                                               № 19

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Плехановского сельского поселения 

за 9 месяцев 2021 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Плехановского сельского поселения  за
9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 4580,2 тыс.руб., по расходам в сумме 4306,4
тыс.руб., по источникам финансирования дефицита  в сумме  273,8 тыс.руб. согласно
приложению  к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложения
к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района. 

Глава  Н.М. БРАГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2021 года                                                                                 № 12

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Караульноярского сельского поселения 

на 1 октября 2021 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского посе
ления на 1 октября 2021г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряже
нию:

 по доходам в сумме 3 213,1 тыс. руб;
 по расходам в сумме 2 287,3 тыс. руб;
 по источникам финансового дефицита бюджета в сумме 925,8 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения 
О.В. СЕМЕНОВА

Сведения  о численности и денежном содержании 
муниципальных служащих администрации 

Плехановского сельского поселения  
за III квартал 2021 года

Период Численность  
муниципальных служащих

Денежное содержание 
(рублях) 

с нарастающим  итогом

III квартал 2021 1,4 441829,57

Сведения о денежном содержании   
главы Плехановского сельского поселения  

за  III квартал 2021  года

Период Количество Денежное содержание (рублях) 
с нарастающим итогом

III квартал 2021 1 610910,62

Сведения о численности и денежном содержании
главы Караульноярского сельского поселения за 3 квартал 2021 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

3 квартал 1 479442,98

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации

Караульноярского сельского поселения за 3 квартал 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2021 года                                                                                        № 97

с. Ярково

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям и индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения части затрат, 
связанных с доставкой товаров первой необходимости 
и оказанием социально значимых видов бытовых услуг 

в труднодоступные населенные пункты 
Ярковского муниципального района 

Тюменской области

В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделе
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями», Постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605п
«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, переданных
органам местного самоуправления из областного бюджета», ст. 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020
№ 1942 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так
же физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях
реализации государственного полномочия по поддержке труднодоступных террито
рий:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с доставкой товаров
первой необходимости и оказанием социально значимых видов бытовых услуг в труд
нодоступные населенные пункты Ярковского муниципального района Тюменской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу:
Постановление администрации Ярковского муниципального района от 09.04.2015

№ 21 «Об утверждении положения о порядке предоставления и рассмотрения
документов на возмещение расходов по обеспечению населения в труднодоступных
населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально значимых
видов бытовых услуг в Ярковском муниципальном районе»;

Постановление администрации Ярковского муниципального района от 10.02.2016
№ 10 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 09 апреля 2015 года № 21 «Об утверждении положения о порядке
предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов по обеспечению
населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и
оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Ярковском муниципальном
районе»;

Постановление администрации Ярковского муниципального района от 26.12.2016
№ 69 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 09.04.2015 № 21 «Об утверждении положения о порядке предо
ставления и рассмотрения документов на возмещение расходов по обеспечению на
селения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и
оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Ярковском муниципальном
районе»;

Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.12.2019
№ 98 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 09 апреля 2015 года № 21».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Ярков
ского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет».

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

Глава района 
Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 ноября 2021 года                                                                                          № 99 

с. Ярково

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Ярковского муниципального района 

В соответствии со ст. 31 Устава Ярковского муниципального района Тюменской об
ласти:

1. Признать утратившими силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 25.02.2013 №6 «Об утверждении Положения о порядке предо
ставления субсидий в части поддержки растениеводства», постановление от 15.03.2013
№9 «О внесении изменений в постановление администрации Ярковского муници
пального района от 25.02.2013 №6 «Об утверждении Положения о порядке предо
ставления субсидий в части поддержки растениеводства».

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 в сети «Интернет».

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН



В с. Гилево 2комн. благ. кварти
ра. Тел.: 89504845807.    Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Выполню строительные работы (от нуля до крыши).
Тел.: 89772567244 (Зуфар).                                                     Реклама
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РЕКЛАМА

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

ЗАКУПАЮ МЯСО. Тел.: 89080003238.                                     Реклама

КУПЛЮ

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ (кроме Жигулей). 
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. Тел.: 89000437017.         Реклама

Извещение
о возможном предоставлении земельных участков в аренду  

для  индивидуального жилищного строительства 

Тип имущества  
Земельный участок
Дата начала прием а заявок  
09.11.2021
Дата окончания приема заявок  
08.12.2021

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном пре

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

 Тюменская область, Ярковский район, д. Липовка, ул. Центральная, 8А, с кадаст
ровым номером 72:22:01004001:128. Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Липовка, ул. Центральная, № 10, с ка
дастровым номером 72:22:01004001:127.  Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м.

 Тюменская область, Ярковский район, с. Караульнояр, ул. Молодежная, земельный
участок 18. Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе
мельного участка – 423 кв.м.

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

Дата окончания приема заявлений: 08.12.2021 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район с. Ярково, ул. Пионерская, 87 каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00  до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2021 года                                                                                         № 100

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального об

разования, администрация Ярковского муниципального района Тюменской области
постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению к на
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района Тюменской области от 07.05.2021 № 29 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои
тельного плана земельного участка».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
рковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее по
становление в средствах массовой информации, постановление с приложением раз
местить на официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2021 года                                                                                       № 101

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адресов 

и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 34
Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулированию таких адресов» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 01.04.2021г. № 14 Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адресов и
аннулирование таких адресов».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации, постановление с приложением разме
стить на официальном сайте администрации Ярковского муниципального района в
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, кол
лективу областной больницы № 24, службе судебных приста
вов за моральную поддержку, помощь в организации похорон
и разделивших с нами горечь утраты нашего горячо любимого
сына РЕДЬКИНА Евгения Владимировича.

Семья Редькиных

Купим лес на корню. Дорого. Тел.: 89028509544.                 Реклама

Администрация и Дума Покровского сельского поселения вы
ражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу
преждевременного ухода из жизни депутата Думы сельского
поселения 

БИЛЬСКОЙ Ирины Александровны 
Светлая ей память! 

ПРОДАЖА

Ярковский райком КПРФ глубоко скорбит по поводу скоропо
стижной смерти нашего товарища, депутата Думы Покровского
сельского поселения, члена ВЖС «Надежда России»

БИЛЬСКОЙ Ирины Александровны
и выражает соболезнование родным и близким.

УСЛУГИ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» требуются: 
сторож, тракторист, скотники.  Тел.: 41532.                                     Ре

кл
ам

а

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.                                                     Реклама

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


