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ЛЮДИ РАЙОНАКОРОТКО

Пройти мимо такого сочетания имен судьба, пожалуй, просто
не имела права. И свела молодых людей вместе в небольшой
деревне Шатановой. При этом оба еще и не местные: Рузиля из
села Байкалово Тобольского района, Рузиль – из Тюмени. В
итоге, та встреча определила всю дальнейшую судьбу пары – с
тех пор минуло уже пятнадцать лет. Сегодня у супругов Зиятди
новых четверо детей и новый просторный дом, в котором царят
любовь и счастье. Гармонии и взаимопониманию в семье не
мешают даже «внешние» проблемы. Взять ту же работу – по
стоянных рабочих мест в Шатановой нет. Поэтому Зиятдиновы
зарабатывают на жизнь за счет личного подворья. У семьи есть
огород, кроме того, для себя и на продажу выращивается скот.
Коровы, бараны, лошади – за всем этим копытным «взводом»
нужны уход и пригляд. 

«По хозяйству нам помогают старшие дети, – говорит Рузиля
Зиятдинова. – Сыну Ризвану – четырнадцать лет, дочери Карине
– тринадцать. Если что, ребята приглядят и за младшими. Вто
рой нашей дочери, Азалии, – девять лет, она сейчас в школе. А
самому младшему – сыну Адилю – нет пока и года, недавно ис
полнилось девять месяцев». 

Свой новый дом семья построила собственными силами.

Неоценимым фактором в этом непростом процессе оказалась
профессия Рузили – она штукатур. «Полтора десятка лет назад
у меня и мысли не было о том, что мои навыки когданибудь
пригодятся, – продолжает хозяйка. – Теперь же, бывает, и сосе
дям помогаю по своему профилю». Дом у Зиятдиновых получился
большим и добротным, под стать их семье. В нем есть газ и
вода, что значительно упрощает жизнь. У детей же свои маленькие
радости – они любят ходить с отцом на рыбалку. 

«Не по душе нам с Рузилем городская жизнь, – делится сво
ими мыслями Рузиля. – Вечная суета и шум. То ли дело здесь,
в деревне, – свежий воздух, свои продукты, грибы и ягоды. И
тишина. Конечно, никуда не деться и от проблем. Скажем, очень
трудно бывает продать выращенную продукцию – покупателей
порой приходится искать подолгу. А сельхозпродукция ведь
товар особый, продавать ее нужно вовремя». 

Пока шла наша беседа, на обед пришли глава семьи Рузиль
и сын Ризван, управлявшиеся до этого с хозяйством. Старшие
дети Зиятдиновых пока на «дистанте» – учатся дома. А малыша
Адиля беспокоить не стали: он сладко посапывал в своей кро
ватке и видел добрые сны. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, фото автора 

Рузиль и Рузиля 

«Спутник лайт»: снова в районе 
Учреждение здравоохранения Ярковского района приглашает жите

лей всех сельских поселений муниципалитета на вакцинацию от ко
ронавирусной инфекции. В пунктах вакцинации, расположенных в
райцентре, имеется в наличии однокомпонентная вакцина «Спутник
лайт», при этом количество ее доз ограничено. Поставить прививку
от опасной болезни можно по следующим адресам: с. Ярково, ул.
Ленина, 68, терапевтическое отделение областной больницы № 24
(1 этаж, кабинеты 17, 18, режим работы: понедельникпятница – с 8 до
16 часов, суббота – с 10 до 15 часов) либо приемное отделение
скорой помощи (круглосуточно). Еще один пункт вакцинации расположен
в ТЦ «Магнит» (с. Ярково, ул. Ленина, 96, режим работы: понедель
никпятница – с 10 до 20 часов, субботавоскресенье – с 9 до 18
часов). Жители сел и деревень могут также пройти вакцинацию в
своих ФАПах. 

Очередная награда 
«Калинки» 
В СанктПетербурге состоялся

сороковой Международный фести
вальконкурс детского и юноше
ского творчества «Вдохновение.
Осень». Одним из участников этого
представительного мероприятия
стал образцовый любительский
ансамбль народного танца «Ка
линка» из Ярковского района. Ос
новная цель фестиваля – выявле
ние и поощрение талантливых де
тей и подростков в различных обла
стях – музыке (вокальном и ин
струментальном творчестве), хо
реографии, театральном, цирко
вом, изобразительном и декора
тивноприкладном искусстве. 

По итогам конкурса ярковский
коллектив стал обладателем зва
ния лауреата I степени в своей
возрастной группе в номинации
«Хореография. Народный танец».
Одна из участниц «Калинки» – Зла
та Киселева – также получила дип
лом лауреата I степени в номина
ции «Хореография. Классический
танец». Руководитель коллектива
Ирина Федорова была удостоена
диплома «За лучшую балетмей
стерскую работу». Не остались без
внимания и костюмы участниц ан
самбля – за них «Калинка» полу
чила еще одну награду. 

QR-коды
для авиаперелетов 
Проверка QRкодов для авиа

перелетов в России будет внедрена
в феврале 2022 года. Об этом со
общает РИА «Новости» со ссылкой
на заместителя главы Минтранса
РФ Кирилла Богданова. «Думаю,
что QRкоды при совершении воз
душных перелетов появятся, самое
позднее, в феврале следующего
года. Это забота о здоровье наших
пассажиров», – отметил замглавы
Минтранса. 

По его словам, закон о проверках
QRкодов на транспорте может быть
принят уже в 2021 году. «Этот закон
распространится не только на рос
сийские авиакомпании. Он коснется
всех авиакомпаний, чьи самолеты
летают над территорией России»,
– сказал Кирилл Богданов. При
этом пассажирыиностранцы смогут
летать по ПЦРтестам. «Мы рас
сматриваем вопрос субсидирования
для авиакомпаний, понимая, что у
них могут возникнуть трудности с
бизнесом», – добавил Богданов. 

Напомним, 12 ноября прави
тельство РФ внесло в Госдуму за
конопроекты об использовании QR
кодов в общественных местах и
на транспорте. Один из документов
вводит их на железнодорожном и
авиатранспорте для междугород
ных и международных перевозок.
Начиная с даты, которую прави
тельство установит отдельно, пас
сажирам потребуется предъявлять
QRкоды о прививках или медот
воды от вакцинации, или докумен
ты, подтверждающие перенесен
ную болезнь. 

КОРОТКО ПОДПИСКА-2022
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ДОСТОВЕРНО О КОРОНАВИРУСЕРАЗВИТИЕ ЖКХ

РЕГИОН

Отопительный сезон в Си
бири, как известно, стартует в
сентябре и продолжается до
мая. Следовательно, уже в ав
густе все оборудование должно
быть готово к эксплуатации. В
2021 году, в рамках заключен
ного ранее концессионного со
глашения, систему теплоснаб
жения Ярковского района го
товили к работе специалисты
ООО «Тюменский коммуналь
ный сервис». 

В частности, сотрудники этого
предприятия проверили узлы уче
та холодного водоснабжения и
учета газа в газовых котельных,
манометры и термометры, про
вели работы по оборудованию
котельных узлами учета тепловой
энергии. Также были отремонти
рованы насосное оборудование
и запорная арматура, проведены
химическая промывка теплового
оборудования и гидравлические
испытания тепловых сетей на
максимальные температуру и
прочность. 

Помимо этого, в течение лета
выполнены ремонты централь
ной, школьной котельных и ко
тельной поселка ПМК15 в рай
центре, котельных в Гилево и
УстьТавде, сетей теплоснабже
ния в Сорокино. В рамках инве
стиционной программы и реали
зации концессионного соглашения
продолжается выполнение работ
по капитальному ремонту тепло

вых сетей в Покровском, Гилево
и УстьТавде. 

Большой объем работ намечен
и на предстоящий 2022 год. Сред
ства будут инвестированы в ре
монт теплосетей в Плеханово и
ряда участков сетей теплоснаб
жения в Ярково. Также будут по
строены газовые котельные в По
кровском, Аксариной, Карауль
нояре и Сорокино. Намечен мон
таж электрических модулей на
грева в Космаковой и Мотушах.
Помимо этого, начнется строи
тельство блочномодульных ко

тельных с автоматическим сжи
ганием топлива в Плеханово, Но
воселово, Варваре, Карбанах,
Староалександровке, Новонерде,
Новоалександровке. Еще две ана
логичные котельные планируется
построить в Новокаишкуле. 

Все вышеперечисленные ра
боты будут выполнены в рамках
концессионного соглашения и поз
волят серьезно обновить объекты
теплоснабжения в Ярковском рай
оне. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
фото из архива редакции 

Продолжающая оставаться тревожной ситуация с распростра
нением новой коронавирусной инфекции и упорное нежелание
ряда граждан вакцинироваться вынудили органы власти ввести
строгие ограничительные меры по посещению целого ряда обще
ственных мест, торговых центров, учреждений культуры и спорта.
Теперь при посещениях данных мест требуется предъявление
QRкодов (куаркодов), подтверждающих, что их обладатели прошли
полный курс вакцинации либо уже перенесли заболевание COVID
19. При этом у жителей Ярковского района, как и других муници
палитетов области, появилось множество вопросов, касающихся
того, где и как можно получить сертификаты с QRкодами. 

Итак, соответствующий документ с кодом можно получить, не
выходя из дома. После вакцинации, перенесенной болезни либо
ПЦРтестирования сертификат становится доступным на портале
госуслуг, а также в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги стоп
коронавирус». Для его получения необходимо зайти в свой личный
кабинет на портале госуслуг и набрать в строке поиска «QRкод».
После этого нужно перейти на страницу со сведениями о результатах
исследований и иммунизации. 

QRкоды переболевших появляются на портале госуслуг после
внесения данных о подтвержденном диагнозе COVID19 в феде
ральный регистр заболевших. Если вы не обращались к врачам
либо перенесли болезнь бессимптомно, то не сможете получить
QRкод, подтверждающий факт вашего заболевания. В этом случае
вам потребуется сдать ПЦРтест. Код появится на портале, если вы
сдавали данный тест в лаборатории, передающей результаты на
портал госуслуг. Отрицательные результаты ПЦРтестов позволят
вам в течение 72 часов посещать фитнесцентры, театры, торговые
центры и другие заведения, где необходимы документы с QR
кодами. 

Получить сертификаты на бумажных носителях можно в админи
страции Ярковского района (с. Ярково, ул. Пионерская, 87), много
функциональном центре «Мои документы» (с. Ярково, ул. Новая,
6Б), отделе Пенсионного фонда России в Ярковском районе (с. Яр
ково, ул. Ленина, 90), Центре занятости населения Ярковского рай
она (с. Ярково, ул. Пионерская, 96), Комплексном центре социального
обслуживания населения (с. Ярково, ул. Ленина, 71, корпус 2),
областной больнице № 24 (с. Ярково, ул. Ленина, 68). В сельских по
селениях района можно обращаться также в местные администрации. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

QR-код. Как его получить? ИНВЕСТИЦИИ В ТЕПЛО 

Центральная котельная в Ярково стала одним из объектов, 
на которых в этом году провели ремонт 

Ученики пятыходиннадцатых классов школ Тюменской
области, а также студенты учреждений среднего про
фессионального образования вернутся к обычному фор
мату обучения 22 ноября. Об этом сообщил заместитель
губернатора Тюменской области, директор департамента
образования и науки Алексей Райдер. 

«Также возобновится работа кружков и секций по про
граммам дополнительного образования. На дистанционном
обучении, до улучшения эпидемиологической обстановки
в регионе, останутся студенты вузов», – сообщил он. На
помним, учащиеся пятыходиннадцатых классов и сту
денты обучаются в дистанционном формате с 8 ноября.
Младшие школьники вернулись к привычному очному
формату обучения 15 ноября. 

Лица, переболевшие COVID19 или прошедшие полный
курс вакцинации в течение последних шести месяцев,
могут не уходить на самоизоляцию после контакта с
больными, если у них отсутствуют симптомы заболевания.
Соответствующее постановление главного санитарного
врача РФ вступило в силу с 17 ноября и опубликовано
на официальном портале правовой информации. 

Непривитые и те, кто не болел коронавирусом в
течение последних шести месяцев, в случае контактов с
больными COVID19 должны находиться в изоляции (в
обсерваторе либо по месту жительства) не менее че
тырнадцати календарных дней со дня последнего контакта
с больным или до выздоровления. Исследование на ко
ронавирусную инфекцию необходимо проводить на де
сятыйдвенадцатый дни после контактов с больными. 

Порядка десяти мобильных пунктов обогрева прове
рены в Тюменской области. При необходимости они
готовы выехать на помощь автомобилистам, попавшим
в беду на дорогах региона. «Обычно пункты обогрева
выставляют, когда на улицах устанавливается температура
ближе к минус 30 градусам и ниже. Во всех гарнизонах, в
особенности в Тобольском и Уватском, как самых север
ных, мобильные пункты уже готовы оказать при необхо
димости помощь автомобилистам. Автомобили и сотруд
ники укомплектованы в каждом гарнизоне», – рассказал

заместитель начальника прессслужбы ГУ МЧС России
по Тюменской области Александр Зубарев. 

Пункты обогрева были проверены в регионе около
двух недель назад. Машины оборудованы генераторами
и масляными пушками. При необходимости сотрудники
МЧС, работающие на такой технике, помогут автомоби
листам в буксировке застрявших в снегу машин. «Были
случаи, когда требовалось буксировать автомобили до
станций техобслуживания или населенных пунктов. По
жарные всегда проводили данные работы, если ставились
такие задачи», – добавил заместитель начальника пресс
службы регионального ГУ МЧС России. 

QRкод вакцинированного от коронавируса в случае
его заражения заменят на QRкод переболевшего, срок
годности которого будет составлять шесть месяцев.
Приказ Минздрава РФ, утверждающий форму справки о
вакцинации против коронавируса нового типа или наличии
медицинских противопоказаний к прививкам, опубликован
на официальном портале правовой информации. 

«В левом верхнем углу отображается QRкод и указы
вается номер медицинского сертификата. QRкод содержит
информацию о завершении, в соответствии с инструкцией
по применению лекарственного препарата, вакцинации
против COVID19 или факте перенесенного заболевания,
вызванного COVID19, с наиболее поздней датой на
ступления события, а также срок действия QRкода. При
использовании считывающих устройств посредством QR
кода предоставляются сведения о его действительности,
сроках действия, дате рождения, первых буквах фамилии,
имени, отчества (при наличии), а также первые две
цифры серии и последние три цифры номера документа,
удостоверяющего личность гражданина, предъявившего
QRкод», – говорится в документе. 

Всех новорожденных в России с 2023 года будут про
верять на 36 заболеваний, сообщает РИА Новости со
ссылкой на директора Медикогенетического научного
центра имени Н.П. Бочкова, главного внештатного спе
циалиста по медицинской генетике Минздрава РФ Сергея
Куцева. «Все новорожденные в нашей стране, а это 1,4
миллиона человек, обследуются на пять наследственных
заболеваний. С 2023 года обследование будет проводиться
уже на 36 заболеваний, одно из которых – спинальная

мышечная атрофия», – рассказал он. 
Это позволит выявлять патологии до того, как у детей

начнут проявляться первые клинические симптомы, а
значит, и раньше начинать терапию. Спинальная мы
шечная атрофия – редкое наследственное заболевание,
поражающее участок нервной системы, контролирующий
движение. Половина детей с СМА не доживает до двух
летнего возраста. 

Центру управления регионом исполнился один год. С
момента создания – 16 ноября 2020 года – здесь обра
ботали 116435 сообщений от жителей Тюменской области.
Главная задача ЦУР – работа с обратной связью между
органами власти и жителями, объединение лучших практик
для учета мнения и пожелания людей. 

Отмечается, что более 70 процентов заявок поступило
с платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
Решено 90 тысяч вопросов от пользователей платформы.
Наиболее популярной категорией стала тема коронавируса
– по ней жители отправили 79241 сообщение. По данным
специалистов ЦУР Тюменской области, через платформу
обратной связи чаще всего обращаются жители региона
в возрасте 3545 лет. 

Остальная часть жалоб и предложений выявляется
специалистами Центра в социальных сетях, в том чис
ле через официальное сообщество ЦУР. За год специа
листы зафиксировали и отработали 26363 вопроса граж
дан. Наиболее популярные категории возглавили сфера
ЖКХ, благоустройство, дороги и социальное обслужи
вание. 

«Этот год дал серьезный рывок в развитии обратной
связи между органами власти и жителями Тюменской
области. Укреплению этого диалога напрямую поспособ
ствовал Центр управления регионом. Специалисты ЦУР
ежедневно анализируют вопросы граждан, способствуют
решению проблем жителей области», – отметил руково
дитель Центра управления регионом Тюменской области
Роман Рзаев. 

Ежедневно ЦУР Тюменской области обрабатывает до
тысячи сообщений граждан. Информация фиксируется
на «тепловой карте» в онлайнрежиме. Территории с
большим количеством заявок становятся красными, со
средним – желтыми, а самые беспроблемные на тот или
иной момент районы – зелеными. Также специалисты
ЦУР анализируют, насколько оперативно и качественно
отрабатываются сообщения органов власти. 

По материалам ИА «Тюменская линия» 

Возвращение в школы 

Кто не уходит на самоизоляцию? 

Холода не за горами 

О замене QR-кодов 

Проверка для самых маленьких 

Итоги работы ЦУР за год 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 стр.19 ноября 2021 г.

ЮБИЛЕЙ

«Мой отец, вчерашний фронтовик, охра
нял правопорядок в городе на Туре, – го
ворит Анатолий Николаевич. – Послевоен
ное время было трудным – любителей
поживиться за чужой счет хватало. Когда
мне шел третий год, в 1949м, отца не
стало. Много позже я узнал, что его убили
при исполнении служебных обязанностей.
На одной из тюменских улиц бандиты со
вершили нападение на инкассаторов. По
доспевшие милиционеры вступили с на
падавшими в перестрелку: именно тогда
бандитская пуля и сразила Николая Дмит
риевича…». 

Детей в семье Уляшевых было четверо.
Материдомохозяйке, оставшейся вдовой,
стало трудно жить в городе, поэтому она
приняла решение перебираться в родные
края. Вначале маленького Толю взял на
временное воспитание дядя Максим, жив
ший в деревне Новостройка, которая рас
полагалась когдато между Тарханами и
Карбанами. Позже будущий педагог пере
ехал к тете в Михайловку – эта деревня
находилась на границе Ярковского и Ялу
торовского районов. Вскоре в Староалек
сандровку перебралась и остальная часть
большой семьи. 

Школьные годы для Анатолия также
были связаны с частыми переездами. По
мимо Староалександровки, его семья одно
время жила даже в Тугулымском районе
Свердловской области. Девятый класс
Толя, тогда еще Уляшев, встретил уже в
Покровской школе. «Учеба мне нравилась,
к тому же я был активистом – в той же По
кровской школе возглавлял комсомольскую
организацию, – вспоминает Анатолий Ни
колаевич. – Но, когда мне исполнилось
шестнадцать лет, перестали платить пен
сию за погибшего отца, и учиться стало
не на что. Тогда я принял решение пере
браться в Тюмень. В областном центре
поступил в ГПТУ № 4, отучился на элек
тросварщика и начал трудиться на Тю
менском судостроительном заводе. Па
раллельно окончил одиннадцатый класс
в школе рабочей молодежи. Позже меня
призвали в армию». 

Курс молодого бойца Анатолий прошел
в военном лагере под Новосибирском.
После принятия присяги из новобранцев
сформировали эшелон, и ребят повезли
на запад. Служить мой собеседник попал
в Группу советских войск в Германии. На
месте молодых солдат вновь опросили.
Узнав, что у Анатолия есть «корочки» трак
ториста (их он получил, когда учился в
Покровской школе), направили учиться на
танкиста. 

«Так появилась моя первая воинская
специальность – механикводитель сред
него танка, – продолжает Анатолий Нико
лаевич. – Затем командиры заметили, что
я пользуюсь авторитетом у сослуживцев,
и оставили в учебной части, присвоив зва
ние ефрейтора. Позже дослужился и до
старшего сержанта, командуя вначале от
делением, затем стал заместителем коман
дира взвода. В 1968 году срок моей службы
в Советской армии подходил к концу. Но в
это время начались события в Чехосло
вакии. Нас, уже готовых к демобилизации,
собрали в городе Бернау, где проводили
специальные занятия. Помню, одним из
преподавателей там был капитан Мороз,
за плечами у которого имелся опыт уличных
столкновений в Венгрии в 1956 году. Вскоре
нас все же погрузили в эшелон, и мы дви
нулись в Советский Союз. Правда, военные
билеты на руки так и не давали: угроза
военного столкновения со странами НАТО
в тот момент сохранялась, и наши военные
навыки могли пригодиться. Свой «военник»
в итоге я получил лишь при подъезде к
Тюмени». 

По словам юбиляра, 1968й вообще
оказался для него определяющим. «Внача

ле я хотел вернуться на судостроительный
завод, ведь в бригаде меня ждали и встре
тили очень радушно. Но затем, когда при
ехал в Староалександровку, встретился с
директором школы Ниной Ивановной По
мазкиной. Она вместе с моей мамой бук
вально уговорила меня поменять профес
сию. Так я стал учителем физкультуры.
На уговоры согласился во многом еще и
потому, что с раннего детства дружил со
спортом». 

Любимым видом моего собеседника
были лыжи. «В конце шестидесятых годов
лучшие лыжники Ярковского района стали
тренироваться под руководством Михаила
Александровича Антипина. Местом для
тренировок было выбрано озеро Паньковка
возле райцентра. Спуски, подъемы, уско
рения, замедления. В результате упорных
тренировок была сформирована сильная
команда, ставшая в 1971 году чемпионом
Тюменской области. Но особенно мне за
помнилось другое спортивное событие. В
1973 году состоялась Звездная эстафета
ХантыМансийск – Тюмень. Мы приняли
эстафету от спортсменов из Тобольска, и
за три дня добрались до областного центра,
где нас очень тепло встретили». 

Педагогика тем временем прочно вошла
в жизнь Анатолия Николаевича. Поработав
физруком, он задумался над получением
высшего педагогического образования и
поступил на математический факультет
Тюменского пединститута. «Правда, вскоре
я быстро понял, что математика – не мое.
Поэтому забрал документы из тюменского
вуза и чуть позже поступил на художе
ственнографический факультет Омского
педагогического института. Это направ
ление было мне гораздо интереснее. Ра
ботая педагогом в Староалександровской
школе, встретил свою судьбу – Валентина
Владимировна приехала по распределению
преподавать математику. Мы полюбили
друг друга, создали семью. К слову, при
бракосочетании я решил взять фамилию
жены». 

В 1980м, в год Московской Олимпиады,
большая семья Киселёвых решила пере
браться на малую родину супруги – в Ни
жегородскую область. «Афишировать свой
отъезд не хотели. Но в райкоме партии об
этом все же узнали. Мы уже сидели на ав
товокзале в ожидании посадки на Тюмень,
когда в здание ворвался представитель
райкома, сказавший, что нас ждет первый
секретарь. И действительно, Владимир
Федорович Ведерников ожидал с нетер

пением. Квалифицированные кадры в то
время нужны были во всех сферах, в том
числе и в образовании. Для меня после
довало заманчивое предложение стать
директором новой школы в Новосёлово.
Подумав и посоветовавшись с супругой,
дал свое согласие. В итоге, я руководил
этой школой двадцать лет. С двухлетним
перерывом – в это время был заведующим
районо». 

В 2000 году у Анатолия Николаевича
случился сердечный приступ. Спустя еще
год врачи Тюменского кардиоцентра вы
несли категорический вердикт: работать
нельзя! Так закончилась педагогическая
эра Киселёва. 

«Чтобы не стать инвалидом, начал упор
ные тренировки, – говорит юбиляр. – Но
одно дело – физическое здоровье, и совсем
другое – духовное. Я просто не мог сидеть
без дела. Вскоре взялся за резец и лобзик.
Резьба по дереву нравилась мне давно.
Впервые к этому виду декоративнопри
кладного искусства я прикоснулся еще во
время учебы в Омске. Нам преподавали
резьбу, гончарное дело и чеканку. Но при

тягивало именно дерево. Впоследствии,
во время наших отпусков с Валентиной
Владимировной, мы много путешествова
ли. Бывая в старинных русских городах
средней полосы и Поволжья, я всегда по
ражался мастерам, превращавшим обыч
ные дома в сказочные терема. Решил сде
лать нечто похожее и с нашим домом в
Новосёлово. Думаю, получилось непло
хо». 

А когда же в жизнь моего собеседника
вошла поэзия? «Я считаю, что в каждом
человеке есть искра прекрасного. К сожа
лению, далеко не у всех это генетическое
наследство прорывается наружу. Мне по
везло. Впервые писать стихи я попробовал
еще в школе. Моим литературным успехам
тогда во многом поспособствовала учитель
русского языка и литературы Покровской
школы Светлана Романовна Шлифер. Она
предложила мне стать редактором на
стенной газеты «ОСА», где я рисовал и
сочинял тексты, часто рифмованные. Уже
во взрослой жизни неоценимую поддержку
мне оказала Лариса Андреевна Пытько,
предложившая опубликовать стихи в «Яр
ковских известиях». Постепенно литера
турная деятельность превратилась для
меня из сиюминутного увлечения в куда
более осознанное занятие». 

В конце нашей беседы Анатолий Нико
лаевич попросил передать через газету
слова благодарности людям, которым он
очень признателен. Среди них – директор
тюменского музея ОВД Виктор Николаевич
Рычков и его коллега Петр Никитич Бори
сенко, автор книги «Очерки тюменской
милиции». Именно эти люди смогли вос
становить данные о профессиональной
деятельности его отца. Также юбиляр бла
годарен тюменскому писателю Леониду
Кирилловичу Иванову и коллеге по перу
из Нижней Тавды Анатолию Борисовичу
Буйносову. И, конечно же, своим друзьям
из районного литературного объединения
«Лад». 

Владислав ЗАХАРОВ,
фото из семейного архива 

Киселёвых 

P.S. Редакция газеты «Ярковские изве
стия» присоединяется к многочисленным
поздравлениям в адрес Анатолия Нико
лаевича. Желаем счастья, здоровья и
больших творческих успехов! 

Лира и лобзик Анатолия Киселёва 
Жизненный путь известного ярковского поэта, педагога и общественного

деятеля Анатолия Киселёва начался ровно 75 лет назад. Тогда, 18 ноября 1946
года, в семье тюменского милиционера Николая Уляшева родился мальчик. 

Анатолий Николаевич и Валентина Владимировна Киселёвы 
вместе уже более полувека 

Дом Киселёвых в Новосёлово 
давно уже стал местной достопримечательностью 



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 16.40, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
14.40, 15.15 Давай поже-
нимся! 16+
15.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело № 8. 
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма
судьбы" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Юркины
рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+

12.00 Д/ф "Такая жиза Маши
Грековой" 12+
12.20, 22.20 Х/ф "Михайло
Ломоносов" 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки"
12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.40 Д/ф "Слово в слово"
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.35 Д/ф "Купер. Непойман-
ный" 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени
12+
00.50 Д/с "Катастрофы древ-
него мира" 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая
точка" 16+
21.20 Х/ф "По ту сторону
смерти" 16+
00.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш" 16+

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 Но-
вости
08.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

14.35 "Есть тема!" Прямой
эфир
15.35 Специальный репортаж
12+
15.55, 17.10, 06.00 Т/с "Вы-
стрел" 16+
20.30 "Громко" Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Йокерит" (Хель-
синки). Прямая трансляция
00.30 Есть тема! 12+
00.50 Тотальный Футбол 
12+
01.20 Х/ф "Новый кулак яро-
сти" 16+
03.05 Профессиональный
бокс. Павел Силягин против
Азизбека Абдугофурова.
Трансляция из Москвы 
16+
04.00 Прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Азербайджана 0+
05.10 Громко 12+
05.55 Новости 0+

06.00, 08.00 Утро с вами 16+
07.00, 17.15 Вечерний хэштег.
Главное 16+

07.30, 17.45 Большая область
16+
09.00 Календарь 12+
09.35 Среда обитания 
12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10, 19.00 Т/с "Садовое
кольцо" 16+
14.00 ОТРажение-2
17.00, 18.30 ТСН 16+
18.15 Новости Ишима 
16+
18.45 День за днем 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+
23.40, 04.05 Потомки 
12+
00.05 За дело! 12+
04.30 Активная среда 12+
05.00 Домашние животные
12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.50 Форт Боярд 16+

20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 
16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф "Полицейская ака-
демия" 16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф "Специалист" 
16+
08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф
"Аз воздам" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Провинциал"
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная пя-
тёрка-4" 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело № 8. 
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов.
"Как молоды мы были..." 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма
судьбы" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 01.05 Д/с "Катастрофы
древнего мира" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35 Х/ф "Юркины
рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "ХХ век" 12+
12.15 Д/ф "Такая жиза Глеба
Данилова" 12+
12.30, 22.20 Х/ф "Михайло
Ломоносов" 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с "Дело №. Михаил
Зощенко" 12+

15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 Т/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Искусственный отбор
12+
21.35 Белая студия 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х/ф "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
10.25 Х/ф "Морские дьяволы.
Особое задание" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая

точка" 16+
21.20 Х/ф "По ту сторону
смерти" 16+
00.00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш" 16+

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 Но-
вости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. Вя-
чеслав Василевский против
Богдана Гуськова. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав Ва-
силевский против Вискарди
Андраде. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
13.00 МатчБол 16+
13.35 "Есть тема!" Прямой
эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с "Вы-
стрел" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Торпедо"
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция

21.15 Профессиональный
бокс. Джамал Джеймс против
Раджаба Бутаева. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из
США 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Вильярреал" (Испания) -
"Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Мальмё" (Швеция) -
"Зенит" (Россия). Прямая
трансляция
03.40 Есть тема! 12+
04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Челси" (Англия) - "Ювен-
тус" (Италия) 0+
05.55 Новости 0+

06.00, 07.00, 17.00, 18.30 ТСН
16+
06.30 Все включено 16+
07.30 Новости Казанки 16+
08.00 Утро с вами 16+
09.00 Календарь 12+
09.35, 00.35 Среда обитания
12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10, 19.00 Т/с "Садовое

кольцо" 16+
14.00 ОТРажение-2
17.15 Вечерний хэштег 
16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00, 03.20 Прав!Да? 12+
23.40, 04.05 Потомки 12+
00.05 Активная среда 12+
04.30 Вспомнить всё 12+
05.00 Домашние животные
12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
08.00 М/ф "Человек-паук.
Через Вселенные" 6+
10.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф "(Не)идеальный
мужчина" 12+
12.15 М/ф "Храбрая сердцем"
6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с "Род-
ком" 16+
20.00 Полный блэкаут 
16+

21.05 Х/ф "Первому игроку
приготовиться" 16+
00.00 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
02.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание"
16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с
"Улицы разбитых фонарей-2"
16+
08.55, 12.55 Знание - сила 
0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с "Джокер" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Провинциал"
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная пя-
тёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело № 8.
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпи-
зоды 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма
судьбы" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Д/с "Катастрофы древ-
него мира" 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35 Х/ф "Юркины рас-
светы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Такая жиза Давида
Сайфуллоева" 12+
12.35, 22.20 Х/ф "Михайло Ло-
моносов" 0+

13.50 Искусственный отбор
12+
14.30 Д/с "Дело №. Войны по-
ручика Толстого" 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе 
"Закон вечности" 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 Т/с "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф "Вулкан, который
изменил мир" 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Особое задание"
16+

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая
точка" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+
03.35 Т/с "Предатель" 16+

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 
Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 
12+
12.20, 18.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.35 "Есть тема!" Прямой
эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с "Вы-
стрел" 16+
20.00 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) - "Наполи"
(Италия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. 

Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Шахтер"
(Украина). Прямая трансля-
ция
00.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) -
ПСЖ Прямая трансляция
03.40 Есть тема! 12+
04.00 Футбол. 
Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) -
"Милан" (Италия) 0+
05.55 Новости 0+

06.00, 07.00, 17.00 ТСН 16+
06.30 Новости Упорово 16+
06.45 Новости Юрги 16+
07.30 Большая область 16+
08.00 Утро с вами 16+
09.00 Календарь 12+
09.35, 00.35 Среда обитания
12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
12.10, 19.00 Т/с "Садовое
кольцо" 16+
14.00 ОТРажение-2
17.15 Вечерний хэштег 
16+
18.15 Новости Ишима 16+

18.30 Сельская среда 
12+
18.45 День за днем 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00, 03.20 Прав!Да? 
12+
23.40, 04.05 Потомки 
12+
00.05 Гамбургский счёт 
12+
04.30 Фигура речи 
12+
05.00 Домашние животные
12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 
6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Родком" 16+
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11.25 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
13.40 Т/с "Корни" 16+
15.50 Т/с "Гости из прошлого"
16+
20.00 Х/ф "Полтора шпиона"
16+

22.05 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
00.00 Купите это немедленно!
16+
01.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия-3. Повторное обуче-
ние" 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с
"Джокер" 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 
0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25 Т/с "Джокер-2. Опера-
ция "Капкан" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Провинциал"
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная пя-
тёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурорская
проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело № 8. 
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Наталья Крачковская.
"Я актриса больших форм"
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым
12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Стенограмма
судьбы" 16+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Вулкан, который
изменил мир" 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины
рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф "Михайло
Ломоносов" 0+
13.45 Д/ф "Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни" 
12+
14.30 Т/с "Дело №. Михаил
Лермонтов" 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+

17.45, 02.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Х/ф "Константин Циол-
ковский. Провинция - космос"
12+
21.35 Энигма. Иван Фишер
12+
01.15 Д/ф "Путешествие Ма-
геллана - в поисках островов
пряностей" 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские
дьяволы. Особое задание"
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Горячая
точка" 16+

00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 
12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.55 Х/ф "Схватка" 16+
03.30 Т/с "Предатель" 
16+

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Новости
08.05, 19.10, 21.55, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05, 18.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
12.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Эстония. Прямая
трансляция из Норвегии
14.35 "Есть тема!" Прямой
эфир
15.35 Специальный репортаж
12+
15.55, 17.10, 06.00 Т/с "Вы-
стрел" 16+
19.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины. 
Азербайджан - Россия. 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Лига Европы.
"Локомотив" (Россия) -
"Лацио" (Италия). Прямая

трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы.
"Лестер" (Англия) - "Легия"
(Польша). Прямая трансля-
ция
03.40 Есть тема! 
12+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Бавария" (Германия) 
0+
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Панатинаикос"
(Греция) - "Зенит" (Россия) 
0+
05.55 Новости 0+

06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
ТСН 16+
06.30 Новости Омутинки 
16+
06.45 Новости Викулово 
16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Утро с вами 16+
09.00 Календарь 12+
09.35, 00.35 Среда обитания
12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10, 19.00 Т/с "Садовое
кольцо" 16+
14.00 ОТРажение-2

17.15 Вечерний хэштег 
16+
18.15 Новости Ишима 
16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3
23.00, 03.20 Прав!Да?
12+
23.40, 04.05 Потомки 
12+
00.05 Фигура речи 
12+
04.30 Дом "Э" 12+
05.00 Домашние животные
12+
05.30 Д/ф "Книжные аллеи.
Адреса и строки" 
6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Родком" 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.35 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+
11.20 Х/ф "Золото дураков"
16+
13.40 Т/с "Корни" 16+
15.50 Т/с "Гости из прошлого"
16+
20.00 Х/ф "Tomb raider. Лара
Крофт" 16+

22.20 Х/ф "Чудо-женщина"
16+
01.05 Х/ф "Полицейская ака-
демия-4. Гражданский пат-
руль" 16+
02.40 Х/ф "Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами"
16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
"Джокер-2. 
Операция "Капкан" 
16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50,
11.55, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с "Джокер-3" 
16+
08.35 День ангела 0+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с "Провинциал"
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная пя-
тёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к
живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики.
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45, 01.15 Российский этап
Гран-при 2021 г. Фигурное ка-
тание. Трансляция из Сочи 0+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и наход-
чивых - 60! 16+
23.45 Концерт "Огонь Вави-
лона" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Регион-Тюмень
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.45 Т/с "Большие надежды"
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Запоздалая месть"
12+
01.10 Х/ф "Брачные игры" 12+

06.30 Нодар думбадзе "Закон
вечности" 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.45 Обыкновенный концерт
12+
09.15 Х/ф "Приваловские мил-
лионы" 12+
12.00 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф "Приматы"
12+
13.40 Х/ф "Жизнь прошла
мимо" 12+
15.20 Д/с "Забытое ремесло"
12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с "Великие мифы.
Одиссея" 16+
16.55 Х/ф "Кино на все вре-
мена" 12+
19.20 Д/ф "Эдит Утесова.
Жизнь в ритме jazz" 12+

20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф "Дворянское гнездо"
0+
02.45 М/ф "Великолепный
Гоша" 12+

05.15 Х/ф "Всем всего хоро-
шего" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с "Предатель" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди
Рамазанов против Понгсири
Саенчая. Трансляция из Син-
гапура 16+
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии
15.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Швеции
17.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финляндии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Шве-
ции
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Химки"
(Московская область) - "Крас-
нодар". Прямая трансляция
22.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. Вя-
чеслав Василевский против

Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Сыктывкара
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. "Палмейрас"
(Бразилия) - "Фламенго" (Бра-
зилия). Прямая трансляция из
Уругвая
03.15 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал.
Трансляция из Норвегии 0+
03.45 Дзюдо. Командный чем-
пионат Европы. Трансляция из
Уфы 0+
04.50 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Женщины. Транс-
ляция из Нижнего Тагила 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Т/с "Выстрел" 16+

06.00, 07.00, 17.00 ТСН 16+
06.30 Новости Увата 16+
06.45 Новости Викулово 16+
07.30 Новости Казанки 16+
08.00, 17.15 Вечерний хэштег
16+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.45, 14.35 Среда обитания
12+
10.05 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.20 Дом "Э" 12+
10.45 Х/ф "Парень из нашего
города" 0+

12.15, 13.05 Х/ф "Транзит" 
6+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
15.05 Большая страна 12+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
18.15 Большая область 16+
18.45 Сельская среда 12+
19.00 Д/ф "Океаны" 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
20.50, 21.05 Х/ф "Васса" 6+
23.10 Х/ф "Сердце ангела" 
18+
01.00 Х/ф "Дни и ночи" 0+
02.30 Потомки 12+
02.55 Х/ф "Вокзал Термини"
12+
04.25 Я и моя мама 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.00 Купите это немедленно!
16+
11.45 Х/ф "Хэнкок" 16+
13.35 М/ф "Рио-2" 0+
15.35 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
17.20 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глу-
бины" 16+
23.10 Х/ф "Полтора шпиона"
16+
01.15 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город" 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00, 05.05, 05.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф
"Великолепная пятёрка-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10,
15.15, 16.15, 17.15 Т/с "Провин-
циал" 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След"
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00,
03.40, 04.15 Т/с "Последний
мент-2" 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор
6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 04.30 Давай поженимся!
16+
16.00, 05.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф "Основной инстинкт.
секс, смерть и Шэрон Стоун"
18+
01.40 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи 0+
02.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Ре-
гион-Тюмень

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны следствия"
16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф "Шанс" 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Путешествие ма-
геллана - в поисках островов
пряностей" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50, 16.20 Х/ф "Третий в
пятом ряду" 12+
10.20 Х/ф "Весенний поток" 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф "Такая жиза Вален-
тина Работенко" 12+
12.35, 22.15 Х/ф "Михайло Ло-

моносов" 0+
14.00 Х/ф "Роман в камне" 12+
14.30 Т/с "Дело №. Николай Гу-
милев" 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фе-
стиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф "Роман в камне" 12+
21.25 2 верник 2 12+
00.00 Д/ф "Спецы" 12+
02.30 М/ф "Кот и ко" 12+

05.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф "Морские дьяволы.
Особое задание" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Горячая точка"
16+
21.30 Х/ф "Болевой порог" 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых
камер 16+
03.05 Т/с "Предатель" 16+

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 Ново-
сти
08.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 13.15 Специальный ре-
портаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
13.40, 16.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Финляндии
15.15 "Есть тема!" Прямой
эфир
18.25 Профессиональный
бокс. Павел Силягин против
Айзека Чилембы. Прямая
трансляция из Москвы
20.30 Футбол. Чемпионат

мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Жеребьевка стыковых
матчей. Прямая трансляция из
Швейцарии
22.00 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Црвена Звезда"
(Сербия) - УНИКС (Россия).
Прямая трансляция
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии 0+
03.30 Т/с "Выстрел" 16+
05.30 Хоккей. НХЛ. "Даллас
Старз" - "Колорадо Эвеланш".
Прямая трансляция

06.00, 07.00, 17.00, 18.30 ТСН
16+
06.30 Новости Упорово 16+
06.45 Новости Юрги 16+
07.30 Удачи на даче 12+
07.45 Сельская среда 12+
08.00 Утро с вами 16+

09.00 Календарь 12+
09.35 Среда обитания 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти
12.10 Т/с "Садовое кольцо" 16+
14.00 ОТРажение-2
17.15 Вечерний хэштег 16+
18.15 Новости Ишима 16+
18.45 День за днем 16+
19.00 Х/ф "Извините, мы вас
не застали" 16+
20.40 Село, куда вернулось
счастье 12+
21.30 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Имею право! 12+
00.05 Х/ф "Побег" 16+
02.00 Д/ф "Океаны" 12+
03.45 Х/ф "Васса" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
08.00 Т/с "Родком" 16+
09.00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль"
16+
10.40 Х/ф "Полицейская акаде-

мия-5. Задание в Майами" 
16+
12.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
23.00 Х/ф "Малыш на драйве"
18+
01.15 Х/ф "Золото дураков"
16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
"Гетеры майора Соколова" 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с
"Привет от "Катюши" 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с
"Провинциал" 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25, 02.50,
03.15, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с
"Детективы" 16+

04.00 Т/с "Семейный дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-
при 2021 г. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи 0+
23.30 Х/ф "Короли" 16+
00.35 Тур де Франс 18+

05.20, 02.25 Х/ф "Ой, ма-
мочки…" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное 
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с "Большие надежды"
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Д/ф "Выход из каран-
тина. Уругвай, Парагвай и дру-
гие" 12+

06.30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея" 12+
07.05 М/ф 12+
08.10, 00.25 Х/ф "Три встречи"
0+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Х/ф "Дворянское гнездо"
0+
11.50 Диалоги о животных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф "Возвращение к
жизни" 12+
16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Книга" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Зеркало для героя"
12+
22.25 Торжественная церемо-
ния награждения и концерт
лауреатов Российской опер-
ной премии "Casta diva" 12+

05.00 Х/ф "Схватка" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных

событиях 16+
03.20 Т/с "Предатель" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. Бой за титулы WBC и
WBO. Прямая трансляция
11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 Х/ф "Игра в четыре руки"
12+
13.25, 02.45 Все на Матч! 
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 
16.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Айнтрахт" - "Унион".
21.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
00.00 После Футбола 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Лацио". 

03.45 Автоспорт. Кубок мира
FIA по кузовным гонкам.
Финал. 0+
04.50 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Сочи 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Шорт-трек. Кубок мира.
0+

06.00, 15.05 Большая страна
12+
06.00, 17.30 Сельская среда
12+
06.15, 18.30 Удачи на даче 
12+
06.30, 18.00 Большая область
16+
07.00 Новости Омутинки 16+
07.15 Тобольская панорама
16+
07.30 Новости Голышманово
16+
08.00 Утро с вами 16+
09.00, 16.40 Календарь 12+
09.30, 14.35 Среда обитания
12+
09.55 Я и моя мама 12+
10.35 Х/ф "Дни и ночи" 0+
12.05 Д/ф "Жена Рубенса и
черное золото" 12+

13.00, 15.00 Новости
13.05, 02.25 Церемония на-
граждения победителей
"Семья года" 6+
14.05 Д/ф "История моей
мамы" 12+
15.55 Д/ф "Человеческий
разум" 12+
17.00 Д/ф "Сибирские тайны.
Войны престолов" 12+
17.45 Интервью 16+
18.45 Тобольская панорама
12+
19.00, 01.30 ОТРажение не-
дели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.25 Х/ф "Побег" 16+
22.25 Х/ф "Вокзал Термини"
12+
00.00 Х/ф "Парень из нашего
города" 0+
03.25 Потомки 12+
03.50 Х/ф "Транзит" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских

пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф "Tomb raider. Лара
Крофт" 16+
13.40 Х/ф "Мег. Монстр глу-
бины" 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф "Послезавтра" 12+
00.00 Х/ф "Малыш на драйве"
18+
02.10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве" 16+
03.25 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей-2"
16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25,
23.20, 00.15, 01.10 Х/ф "Раска-
ленный периметр" 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с
"Стрелок" 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с
"Стрелок-2" 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф "Стре-
лок-3" 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
"Расплата" 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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В ближайшие годы в Тюменской области будет открыто шестнадцать новых
противопожарных постов. В рамках создания региональной противопожарной
службы штат сотрудников увеличится с 650 до 2015 человек. Об этом сообщил
на прессконференции в совместном прессцентре агентств «ИнтерфаксУрал» и
«Тюменская линия» директор департамента гражданской защиты и пожарной без
опасности Тюменской области Андрей Михнович. 

Сейчас с возгораниями в регионе борются подразделения МЧС России и муни
ципальная пожарная охрана. Планы по внедрению централизованного управления
противопожарными формированиями в муниципалитетах были разработаны в 2017
году. «Организация тушения пожаров – это не только деятельность в повседнев
ном режиме, но еще и необходимый запас прочности, когда соответствующая опера
тивная служба в критические моменты должна иметь возможности оперативного на
ращивания сил для предотвращения дальнейшего развития ЧС», – подчеркнул
Михнович. 

Штатную численность противопожарных постов определят интенсивностью выездов.
Зарплата сотрудников областной службы будет сопоставима с денежным довольствием
их коллег из федеральной структуры. Это, по словам Андрея Михновича, справедливо,
так как они выполняют аналогичные задачи. Отвечать за муниципальные пожарные
формирования будут администрации районов. После реформирования и передачи по

жарных подразделений под управление области на местах смогут уделять больше вни
мания таким вопросам, как организация работы добровольных пожарных дружин, соз
дание источников водоснабжения, минерализованных полос. 

Что касается мест дислокации пожарных пунктов, то, в соответствии с федеральным
законом, подразделения пожарной охраны должны размещаться таким образом, чтобы
в городах они могли прибывать на возгорания в течение десяти минут, в сельской мест
ности – двадцати минут. 

«Исходя из этих условий, мы проанализировали карту Тюменской области, посмот
рели белые пятна и определили план работы на ближайшие годы. Первоочередное –
это создание шестнадцати отдельных постов противопожарной службы в субъекте. В
ряде населенных пунктов физически некуда поставить пожарные автомобили, нет ад
министративных объектов, предприятий, способных разместить технику. Такие здания
будут построены, наберут штат и организуют дежурство пожарных подразделений», –
отметил Андрей Михнович. 

Известно, что работа по формированию пожарных пунктов начнется с Тюменского
района, затем приступят к формированию соответствующих объектов в Вагайском, То
больском и Уватском районах. Предполагается, что работа по созданию противопожар
ной службы Тюменской области займет около четырех лет. Возглавил новую структуру
Константин Скворец. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
15 ноября 2021 г.                                                                                             № 30

с. Дубровное
Ярковского района

О бюджете Дубровинского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Дубровинского сельского посе
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Дубровинского сельского поселения
на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6528,0 тыс. рублей;
2)  общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 6528,0 тыс. руб

лей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Дубровинского сельского поселения

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2023 

2024 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6804,0

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6804,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6966,0

тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 146,0 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 6966,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 300,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объём муниципального долга Дубровинского сельского поселения
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Дубровинского сель
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубро
винского сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Дубро
винского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  Дубровинского сельского поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы  бюджета Дубровинского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему ре

шению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Дубровинского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Дубровинского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Дубровинского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Дубровинского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Дубровинского сельского посе
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Дубровинского сельского поселения
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Дубровинского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Дубровинского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Дубровинского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2 плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2022 год 309,0 тыс. рублей, на 2023 год  316,0 тыс. рублей, на 2024 год 317,0 тыс.
рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника

органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     
Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного воин

ского учета граждан, определяется с учетом следующих норм:
а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник, при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граж

дан;
е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих

на  воинском учете;
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Дубровинского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования.

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы Дубровинского сельского поселения. 

Минимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим Дубровинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов составляет 3500,00 рублей в месяц, максимальный размер 5500,00 рублей
в месяц.

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Дубровинского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Дуб
ровинского сельского поселения использует средства бюджета Дубровинского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

11. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до 13701,00  рубля, на индексацию
на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года заработной платы
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распро
страняются указы Президента Российской Федерации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме 329,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 329,0
тыс. рублей,   на 2024 год в сумме 329,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года
остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных
из районного бюджета в бюджет Дубровинского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в районный бюджет осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Дубровинского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Дубровинского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему
решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения, без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года  бюджетных ассигнований на исполнение
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;»

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
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распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осуществляется
финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента финансов
Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией Яр
ковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законо
дательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Дубровинским сельским поселением  права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз
можности – в виде документа на бумажном носителе,  подписанного руководителем
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом».

Статья 9. 
1.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района(Yarkovo.admtyumen.ru).
Председатель Думы  Г.В. КИРИЛЛОВА

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
15 ноября  2021 г.                                                                                             № 30 

с. Иевлево
Ярковского района

О бюджете Иевлевского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6219,00 тыс. руб
лей;

2) общий  объем расходов  бюджета  сельского поселения в сумме 6219,0 тыс. руб
лей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб
лей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 
2024 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6496,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6655,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме
6496,0 тыс. рублей,  в том числе условноутверждаемые расходы 135,0 тыс. рублей и
на 2024 год в сумме 6655,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
277,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Иевлевского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлевского
сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Иевлевского
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы бюджета Иевлевского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы  бюджета Иевлевского сельского поселения по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Иевлевского сельского

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета  Иевлевского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Иевлевского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Иевлевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Иевлевского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Иевлевского сельского поселения не
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Иевлевского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Иевлевского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Иевлевского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2022 год 247,0 тыс. рублей, на 2023 год 253,0 тыс. рублей, на 2024 год 254,0 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм: 0,2 единицы – при наличии на воинском учете до 200 граждан; 0,3 единицы –
при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан; 0,4 единицы – при наличии на
воинском учете от 300 до 400 граждан; 0,5 единиц – при наличии на воинском учете от
400 до 500 граждан; 1 единица – при наличии на воинском учете от 500 до 1000
граждан; 1 освобожденный работник на каждую последующую тысячу граждан,
состоящих на воинском учете.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Иевлевского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Иевлевского сельского поселения.

Минимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Иевлевского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов составляет
3500 рублей в месяц, максимальный размер 5500 рублей в месяц.

10. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Иевлевского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного трудоустройства инвалидов. 

11. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства: 
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до

13 701 рублей.
 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года

заработной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на
которых не распространяются указы Президента Российской Федерации.

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Иев
левского сельского поселения использует средства бюджета Иевлевского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме 288,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 288,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 288,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Иевлевского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Иевлевского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Иевлевского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
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составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом.

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
не использованных на начало текущего финансового года  бюджетных ассигнований
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение
бюджетного процесса, организованного органом местного самоуправления, осуществ
ляется финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента
финансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с Администрацией
Ярковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного зако
нодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Иевлевским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя
бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической воз
можности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им лицом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

Настоящее решение с приложениями размещено на официальном сайте адми
нистрации Ярковского муниципального района в сети «Интернет»

ДУМА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
06 ноября 2021 г.                                                                                              № 21

с. Новоалександровка
Ярковского муниципального района

О бюджете Новоалександровского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7127 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7127 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2023 

2024 годы:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 7428

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7597 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 7428

тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 153,0 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 7597 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 314,0 тыс.
рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. руб
лей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.
рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей;

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Новоалександровского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ново
александровского сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ново
александровского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов по
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к
настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета Новоалександровского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы  бюджета Новоалександровского сельского поселения по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему
решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Новоалександровского
сельского поселения и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета  Новоалександровского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоалександ
ровского сельского поселения – федеральных органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов государственной власти (государственных органов)
Тюменской области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Новоалександровского сельского поселения на 2022 год и на пла
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Новоалександровского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Новоалександровского сельского по
селения непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета  Новоалександровского сельского посе
ления:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоалександровского

сельского поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов местного бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Новоалександровского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2022 год – 309 тыс. рублей, на 2023 год – 316 тыс. рублей, на 2024 год – 317 тыс.
рублей,  исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника
органа местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями определяется с учетом следующих
норм: 0,5 единицы – при наличии на воинском учете менее 500 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Новоалександровского сельского
поселения предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в
сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0 тыс. руб
лей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индиви
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы Новоалександровского сельского поселения.

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы Ново
александровского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов составляет 5500 рублей в месяц».

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства на повышение размера
минимальной заработной платы с 01.01.2022 года до 13 701 рубля 00 копеек.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Новоалександровского сельского поселения вправе участвовать в организации и фи
нансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудо
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время,  временного трудоустройства инвалидов. Для осуществления финанси
рования указанных мероприятий администрация Новоалександровского сельского
поселения использует средства бюджета Новоалександровского сельского поселения,
за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней, имеющих
целевое назначение.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме  295,0  тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 295,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 296,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в
бюджет Новоалександровского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату
в бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с действующим законо
дательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Новоалександровского
сельского поселения и предоставление муниципальных гарантий Новоалек
сандровского сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского по
селения на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему
решению.
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Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств,  в пределах общего объёма указанных ассиг
нований, утверждённых решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счёт перераспределения
средств, зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а  также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомст
венности распорядителей (получателей)  бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объёмов, утверждённых решением о бюд
жете.

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение бюд
жетного процесса, организованного органом местного самоуправления Новоалек
сандровского сельского поселения, может осуществляться финансовоказначейским
управлением по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области в
соответствии заключенным соглашением;

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Новоалександровским сельским поселением права регресса, установленного
пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса представляется главным распорядителям бюджетных средств в
финансовый орган Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при от
сутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, подпи
санного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным
им лицом. 

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель Думы А.А. АЛЕЕВА

Настоящее решение с приложениями разместить на официальном сайте Яр
ковского муниципального района в сети «Интернет» и обнародовать путём раз
мещения в библиотеках района и на информационном стенде в месте исполнения
муниципальной функции.

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
12 ноября 2021 г.                                                                                             № 30

с. Плеханово
Ярковского муниципального района

О бюджете Плехановского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Плехановского сельского поселения
на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5920,0 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5920,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на  2023 
2024 годы:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 6173,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6314,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме
6173,0 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы 129,0 тыс. рублей и
на 2024 год в сумме 6314,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
264,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,0

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Плехановского сель

ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского

поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Плеха
новского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам,
подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Плехановского сельского поселения на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить доходы бюджета Плехановского сельского поселения по группам, под
группам и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2)  на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему

решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  Пле
хановского сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Плехановского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Плехановского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Плехановского сельского посе
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему ре

шению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета Плехановского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Плехановского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Плехановского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета Плехановского сельского поселения предусмотрены

средства на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского
учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комисса
риатов на 2022 год 247,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 253,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 254,0 тыс. рублей, исходя из суммы затрат на содержание одного военно
учетного работника органа местного самоуправления и количества военноучетных
работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема суб
венции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм: 0,4 ставки – при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета сельского поселения предусмотрены
средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования. 

9.  Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на вы
плату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы Плехановского сельского поселения в соответствии с Распо
ряжением главы администрации Плехановского сельского поселения от 31 января
2014 №2 «О выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной
службы администрации Плехановского сельского поселения»  Боровиковой Хадиче
Газизовне, Молоковской Валентине Сергеевне, Сокирко Людмиле Александровне.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы Плехановского сельского поселения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составляет 3500 рублей в месяц,
максимальный размер 5500 рублей в месяц.

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до

13701 рублей. 
 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года зара

ботной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых
не распространяются указы Президента Российской Федерации.

11.Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Плехановского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного трудоустройства инвалидов. 



Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Пле
хановского сельского поселения использует средства бюджета Плехановского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме 218,0 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 219,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 220,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения переданных согласно заключенного соглашения

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года ос
татков межбюджетных трансфертов «имеющих целевое назначение», предоставленных
из районного бюджета в бюджет Плехановского сельского поселения в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
подлежат возврату в бюджет Ярковского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Плехановского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Плехановского сельского
поселения

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского посе
ления на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов согласно приложению
15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0
тыс. рублей.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Плехановского сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета сельского поселения без внесения изменений в решение
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных ассиг
нований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств,
а также в связи с передачей государственного имущества, изменение подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

6)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом;

11) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не исполь
зованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления, осу
ществляется финансовоказначейским управлением по Ярковскому району Департамента
финансов Тюменской области  на основании соглашения, заключенного с администрацией
Ярковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного зако
нодательства. 

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа
лизацию Плехановским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности  в виде документа на бумажном носителе, подписанного руково
дителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА            

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 19 ноября 2021 г.10 стр.

ДУМА ЩЕТКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
16 ноября 2021 года                                                                                          № 29

с. Щетково
Ярковского района

О бюджете Щетковского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Щетковского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Щетковского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 5175

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Щетковского сельского поселения в сумме

5175 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4)  прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения в сумме 0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Щетковского  сельского поселения
на  20232024 годы:

1) общий объем доходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2023 год в
сумме 5408 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5540 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Щетковского сельского поселения на 2023 год в
сумме 5408 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 116 тыс. рублей
и на 2024 год в сумме 5540 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
238 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс.
рублей в том числе  верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета Щетковского сельского поселения на 2023
год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Щетковско
го сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го
дов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетковского
сельского поселения на 2022 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас
сификации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Щетковского
сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов  по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему реше
нию.

Статья 3. Доходы бюджета Щетковского сельского поселения на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы  бюджета Щетковского сельского поселения по группам, подгруппам
и статьям бюджетной классификации:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024  годов согласно приложению 4 к настоящему

решению. 
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
сельского  поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Щетковского
сельского поселения – федеральных органов государственной власти (государственных
органов), органов государственной власти (государственных органов) Тюменской
области и органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита бюджета Щетковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Щетковского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему

решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам Щетковского сельского поселения
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Щетковского сельского поселения:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему

решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Щетковского сельского

поселения по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
местного бюджета: 

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему

решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам

Щетковского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему

решению.
5. Учесть, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены средства

на выполнение государственного полномочия по осуществлению воинского учета на
территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов на
2022 год 185 тыс. рублей, на 2023 год 190 тыс. рублей, на 2024 год 190 тыс. рублей
исходя из суммы затрат на содержание одного военноучетного работника органа
местного самоуправления и количества военноучетных работников.     

Количество военноучетных работников, осуществляющих ведение первичного
воинского учета граждан, учитываемое в целях распределения общего объема
субвенции между муниципальными образованиями, определяется с учетом следующих
норм 0,3 единицы – при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей.

7. Установить, что в составе расходов бюджета Щетковского сельского поселения
предусмотрены средства на создание резервного фонда на 2022 год в сумме 0
тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс.рублей, 2024 год в сумме 0 тыс.рублей.

8. Субсидии юридическим лицам включая некоммерческие организации, индиви
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ,
услуг), предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования.   



ДУМА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
15 ноября 2021 г                                                                                               № 35

с. Покровское
Ярковского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Покровском сельском поселении

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 16 Устава Покровского сельского поселения, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Покровском сельском посе
лении», утвержденного решением Думы от 31.07.2017 года № 68, ДУМА РЕШИЛА:

1. Назначить на 29 ноября 2021 года публичные слушания в Покровском  сельском
поселении, по вопросу обсуждения проекта решения Думы Покровского сельского по
селения:

 «О бюджете Покровского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».

2. Определить форму публичных слушаний – комплексное обсуждение проекта
правового акта органа местного самоуправления с соблюдением санитарноэпиде
миологических требований.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: –
с. Покровское, ул. Советская, д. 66, Покровский центр культуры и досуга. Публичные
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин., до 15 ч. 00 мин.      

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений: с. Покровское,
ул. Советская, д.66 администрация Покровского сельского поселения, кабинет № 1.
Указанные документы предоставляются до 27  ноября  2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Думы Л.В. ДРУЖИНИНА

ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 11 стр.19 ноября 2021 г.

9. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии  с Решением
Думы Ярковского муниципального района от 23.06.2017г. № 154 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающие муници
пальные должности и должности муниципальной службы». Максимальный размер вы
платы установленной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Щетковского
сельского поселения на 2022 год и плановый период 20232024 года составляет 5500
рублей в месяц.   

10. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года до

13701 рублей.
 на индексацию на 4 процента с 1 октября 2022 года и с 1 октября 2023 года за

работной платы работников муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых
не распространяются указы Президента Российской Федерации.

11. Установить, что в соответствии с действующим законодательством администрация
Щетковского сельского поселения вправе участвовать в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несо
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, вре
менного трудоустройства инвалидов. 

Для осуществления финансирования указанных мероприятий администрация Щет
ковского сельского поселения использует средства бюджета Щетковского сельского
поселения, за исключением средств, предоставляемых из бюджетов других уровней,
имеющих целевое назначение.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на

2022 год в сумме 198 тыс. рублей и  на плановый период на 2023 год в сумме 198 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 198,0 тыс. рублей на решение вопросов местного
значения, переданных согласно заключенному соглашению.

2. Учесть, что возврат неиспользованных по состоянию на 1 января 2022 года ос
татков межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета в бюд
жет Щетковского сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюджет
Ярковского муниципального района в  соответствии с действующим законодатель
ством.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования Щетковского сельского
поселения и предоставление муниципальных гарантий Щетковского сельского
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Щетковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Щетковского сельского поселения
на 2022 год в  сумме 0 тыс. руб. и на плановый период на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.
и 2024 год в сумме 0 тыс. руб.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения 
1. Установить следующие основания для внесения  изменений в показатели сводной

бюджетной росписи бюджета Щетковского сельского поселения без внесения изменений
в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполне
ния публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема указанных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем фи
нансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ас
сигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального иму
щества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета сельского поселения;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в
составе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета сельского поселе
ния;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых
на оказание муниципальных услуг;

5)  изменение бюджетной классификации расходов бюджета;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в

муниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, фактически полученных

из бюджета муниципального района сверх объемов, утвержденных решением о бюд
жете;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств на начало фи
нансового года, поступивших из районного бюджета, по согласованию с главным ад
министратором бюджетных средств районного бюджета;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом
и плановым периодом.

2. Установить, что наряду с органом финансового контроля главные распорядители,
распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных орга
низаций и получателей бюджетных средств, в части целевого использования средств
бюджета сельского поселения, своевременного их возврата, предоставления отчетности,
выполнения заданий по предоставлению муниципальных услуг.   

3. Установить, что методическое и программнотехническое сопровождение
бюджетного процесса, организованного органами местного самоуправления Ярковского
муниципального района, может осуществляться финансовоказначейским управлением
по Ярковскому району Департамента финансов Тюменской области  в соответствии
на основании  соглашений, заключенных с органами местного самоуправления
Ярковского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного зако
нодательства.

4. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на  реа
лизацию  Щетковским сельским поселением права регресса, установленного пунктом
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии ос
нований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
представляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовый орган
Ярковского муниципального района ежеквартально не позднее 25 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распо
рядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии техни
ческой возможности – в виде документа на бумажном носителе, подписанного руко
водителем главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченным им ли
цом.

Статья 9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

Председатель Думы С.А. ДЕРЯБИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2021 года                                                                                       № 106

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление и прекращение публичного сервитута

для использования земельных участков и (или) земель в целях,
предусмотренных подпунктами 17 пункта 4 статьи 23 

Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального
района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Ус тановление и прекращение публичного сервитута для использования земельных
участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 17 пункта 4 статьи
23 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации, постановление с приложением разместить на офи
циальном сайте администрации Ярковского муниципального района  в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 26. 04.2021г. № 25 «Об утверждении административного  регламента
предоставления муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сер
витута для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных
подпунктами 17 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

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
16 ноября 2021 года                                                                                       № 108

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление и прекращение

публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального
района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации, постановление с приложением разместить на офи
циальном сайте администрации Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу  Постановление администрации Ярковского муни
ципального района от 20. 10.2020г. № 73 «Об утверждении административного  регла
мента предоставления муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного
сервитута  в отдельных целях».

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

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН



ООт всей души

Бурение колодцев. Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.                                                                               Реклама

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 89292623180, 26468.     Реклама

Закупаем КРС в живом виде. 
Тел.: 89923125153. Реклама

ГАЗИФИКАЦИЯ ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»
в сжатые сроки и по приемлемым ценам. 
Производим проектные работы. У нас работают только квалифицированные
специалисты. Работаем с льготной категорией населения.
Человеческое отношение с конструктивным подходом. 
ООО «Стройтрансгрупп». Тел.: 89995482095.                                   Реклама

Натяжные потолки. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866. Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

СКИДКИ

до !%
дополнительные 

скидки 
пенсионерамЗАМЕРЫ     МОНТАЖ     ГАРАНТИЯ     ДОСТАВКА

с.Ярково, ул. Новая,10, стр. 2. Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99 oknagradyark@mail.ru
ООО “ХОУМ-банк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.

АО “ОТП-банк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Конструкции из пластика и алюминия, 
остекление лоджий и балконов, 
монтаж металлических дверей 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!
Рассрочка, кредит

Предварительный расчет стоимости 
по телефону

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

Закупаю жеребцов, лошадей, 
жеребят до 20 лет. 
Тел.: 89196790059.                                 Реклама

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. 

Тел.: 89504953824.  

Ре
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖАКУПЛЮ

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

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

КУПИМ ЛЕС на корню. Дорого. 
Тел.: 89028509544.                               Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО. БЕЗ СКИДКИ. 
Тел.: 89512649999, 

89195966313. Ре
кл

ам
а

Продам компьютер (полный комплект):
современный ЖКмонитор, системный блок, колонки,
клавиатура, мышь, вебкамера. Доставлю вам домой,
установлю. Гарантия 12 месяцев. Цена 9700. 
Тел.: 89107362200.                                             Реклама 

УСЛУГИ

Ре
кл

ам
а

22 ноября  с 15-00 час  до 17-00 час на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров). Ре

кл
ам

а

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пушкарева Анна Анатольевна, адрес:

г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 102, кв. 165, mail@gs72.ru, теле
фон 89224772727, № квалификационного аттестата  7215806, в
отношении земельного участка с кадастровым номерам 72:22:
0901001:469, расположенный: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. По
кровское, ул. Комсомольская, дом 7 выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. За
казчиками кадастровых работ являются: Гордиков Константин Ва
лерьевич, Сулейманова Анастасия Валерьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горь
кого д. 44, оф. 604 «19» декабря 2021 г. в 10 часов 30 минут. С про
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького д. 44, оф. 604.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с «19» ноября 2021 г. по «19» декабря 2021 г. по
адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 44, оф. 604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ:  

 земельный участок, с кадастровым номером 72:22:0901001:472,
расположенный по адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. По
кровское, ул. Комсомольская, дом 9;

 земельный участок, в кадастровым квартале 72:22:0901001, рас
положенный по адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Покров
ское, ул. Пионерская, д. 8;

 земельный участок, в кадастровым квартале 72:22:0901001, рас
положенный по адресу: обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Покров
ское, ул. Пионерская д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Коллектив Новосёловской средней школы 
поздравляет с юбилеем 

КИСЕЛЁВА Анатолия Николаевича.
ëÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÔflÚ¸ – ·ÓÎ¸¯‡fl ‰‡Ú‡,

éÌ‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ ÔÓ-ÏÛÊÒÍË,
êÓ‰Ì˚ı ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ ·Ó„‡Ú‡,
ÜËÚÂÈÒÍËÈ ÓÔ˚Ú Ì‡ÍÓÔË‚.

å˚ ˛·ËÎflÛ ÔÓÊÂÎ‡ÂÏ,
óÚÓ· Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ·˚Î,

á‰ÓÓ‚¸fl Ç‡Ï Ë ·ÎËÁÍËÏ Ò‡Ï˚Ï,
ìÒÔÂıÓ‚, ‡‰ÓÒÚË, Î˛·‚Ë!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
16 ноября 2021 года                                                                                                 №  55

с. Ярково

О перекрытии части улицы Пионерской 
в с. Ярково

В соответствии  с постановлением  Правительства Тюменской области от 12.12.2011 № 448п «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в
Тюменской области», на основании ст. 6 Устава Ярковского муниципального района, в связи с проведе
нием  ярмарки на территории Ярковского муниципального района:

1.  Перекрыть часть улицы Пионерской в с. Ярково от улицы Южной до улицы Декабристов 20 ноября
2021 г. с 8.30 до 13.00 часов с организацией объезда указанной территории по прилегающим улицам.

2. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» обеспечить контроль за установленным
движением автотранспорта.

3. Рекомендовать ООО «Сорокинское АТП» обеспечить организацию перевозки пассажиров согласно
установленным ограничениям и изменению движения маршрутов общественного транспорта.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации обеспечить размещение информации
об изменении движения транспортных средств в СМИ и  на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  заместителя главы района, курирующего
вопросы дорожного хозяйства и транспорта.

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Уважаемый КИСЕЛЁВ Анатолий Николаевич!
Коллектив Староалександровской средней школы 

искренне поздравляет Вас с юбилеем!
û·ËÎÂÈ – Í‡ÒË‚‡fl ‰‡Ú‡:

ÑÓÒÚËÊÂÌËÈ, ÛÒÔÂıÓ‚, ÔÓ·Â‰.
ùÚÓÚ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È – Ì‡„‡‰‡

à Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‚Òfl˜ÂÒÍËı ·Â‰.
èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò Ú‡ÍËÏ ˛·ËÎÂÂÏ
à ÊÂÎ‡ÂÏ Ç‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Ó·‡.

ëÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÔflÚ¸ Ú‡Í‡fl ‰‡Ú‡ –
èÓÍÓfl, ‡‰ÓÒÚË ÔÓ‡!

éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë Ç‡Ò ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ,
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂÔÎ˚ı, Ò‚ÂÚÎ˚ı ‰ÌÂÈ.

á‰ÓÓ‚¸fl ÍÂÔÍÓ„Ó, ·ÂÁ Í‡fl
Ç Í‡ÒË‚˚È ‰ÂÌ¸ – Ç‡¯ ˛·ËÎÂÈ!

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


