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«Где родился, там и пригодился», – эта пословица напрямую
относится к жителю Гилево Евгению Бейсу. «Родное село ни на
что не променяю», – уверенно заявил он корреспондентам «рай
онки». Кстати, отлучаться из родных мест надолго Евгению при
шлось всего лишь раз, когда его призывали на армейскую службу. 

Выбирать профессию нашему собеседнику также не пришлось:
рядом с животными он был с раннего детства. Поэтому сразу же
после школы устроился на ферму, где стал работать рядом с
отцом, ухаживая за подрастающими бычками. 

В 2021 году в агропромышленном комплексе региона традиционно
подсчитали привесы. Результаты Евгения Бейса оказались лучшими

не только в Ярковском районе, но и во всей Тюменской области. В
результате – первое место в номинации «Операторы на выращивании
и откорме молодняка крупного рогатого скота молочного направления,
обеспечившие наивысший среднесуточный привес молодняка круп
ного рогатого скота» областного конкурса аграриев. 

В чем секрет успеха животновода? «Никакого особого секрета
тут нет, – отвечает Евгений. – Главное – вовремя накормить
телят, проследив, чтобы корм был качественным. А помогает мне
в этой работе верный друг – конь Ветерок». 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Уважаемые специалисты 
и ветераны 

энергетической отрасли
Тюменской области!

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

От качества вашей каждо
дневной работы напрямую за
висят развитие экономики, со
циальной сферы региона, ком
форт и благополучие земля
ков. 

Перед энергетической от
раслью стоят современные
вызовы: развитие инфраструк
туры и повышение энерго
эффективности, увеличе
ние мощности и обеспече
ние энергетической безопас
ности, активное проведение
цифровой трансформации.
Уверен, ваши компетент
ность, ответственность и
верность выбранному делу поз
волят и дальше уверенно и
результативно решать на
сущные и стратегические за
дачи, которые стоят перед
вами. 

Желаю вам здоровья, сча
стья, безаварийной работы и
новых свершений на благо Тю
менской области и ее жите
лей! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

Уважаемые работники 
и ветераны 

энергетической отрасли
Ярковского района! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником! 

День энергетика – праздник
многих людей, занятых в энер
гетической сфере. Людей, ко
торые каждый день заботят
ся о том, чтобы в наших до
мах были свет и тепло. Зна
чение энергетической отрас
ли для экономики невозмож
но переоценить. Своим еже
дневным трудом вы обеспечи
ваете бесперебойную работу
учреждений и организаций, объ
ектов соцкультбыта, сель
скохозяйственных предприя
тий Ярковского района, сохра
няете в наших домах привыч
ный уровень цивилизации и
комфорта. 

Особый потенциал энерге
тики – это профессионализм
ее работников. Ваши ответ
ственность, мастерство и
преданность своему делу были
и остаются важнейшими тра
дициями отрасли. 

Желаю вам крепкого здоро
вья, оптимизма и бодрости
духа, дальнейших профессио
нальных достижений, семей
ного благополучия и счастья! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава 

Ярковского района 

ЛЮДИ РАЙОНА

Работает с Ветерком 

Евгений Бейс и его Ветерок

4293 жителя Тюменской области состоят на учете, как безра
ботные, еще 9070 человек зарегистрированы в качестве соиска
телей по данным на 1 декабря. Об этом со ссылкой на регио
нальный департамент труда и занятости сообщает «Вслух.ру».
По состоянию на 1 ноября в области было зарегистрировано
4347 безработных и 10952 соискателя. Всего с января по ноябрь
2021 года в службу занятости обратился 71131 человек, 41554

из которых нашли работу. 
В настоящее время в Тюменской области зарегистрировано

25450 вакансий. По количеству предложений лидируют такие
сферы, как строительство, образование, обрабатывающие про
изводства. Также предлагаются вакансии в торговле, ремонте ав
тотранспорта, сельском и лесном хозяйствах, рыбоводстве и ры
боловстве, здравоохранении и социальных услугах. 

КОРОТКО

Безработных стало меньше 



 Александр Николаевич,
прежде всего, позвольте по
здравить вас с победой на вы
борах в областной парламент,
состоявшихся в сентябре
этого года. 

 Спасибо! 
 До этого на протяжении

многих лет вы работали в
органах исполнительной вла
сти. Каково это – стать на
родным избранником? 

 Прежде всего, ощущаешь от
ветственность за порученное
дело. Люди в тебя поверили, люди
тебе поверили, поэтому необхо
димо оправдать их ожидания. 

 До вас депутатом Облду
мы по избирательному округу
№ 15 на протяжении несколь
ких созывов являлся Юрий Ко
нев. Трудно ли быть его «нас
ледником»? 

 Мы с Юрием Михайловичем
давно знакомы, и когда он узнал,
что я собираюсь баллотироваться

в Думу, то поддержал мое реше
ние. Поэтому сейчас у меня двой
ная ответственность: и перед из
бирателями, и перед ним. 

 Вы возглавляли Сладков
ский район и Заводоуковский
городской округ. В чем, пова
шему, заключается разница
между исполнительной и зако
нодательной ветвями власти? 

 Задача депутатов – прини
мать законы на опережение. По
этому от деятельности парламен
та во многом зависит будущая
работа структур исполнительной
власти. Чем совершеннее ока
жутся законодательные акты, тем
проще будет работать главам му
ниципалитетов и лучше будет на
селению. Что касается меня, то
значительную часть своей жизни
я занимался исполнением тех
или иных законов, поэтому пре
красно понимаю всю меру ответ
ственности Думы. 

 Практически у каждого му
ниципалитета есть те или
иные особенности. Каковы
они, на ваш взгляд, у Ярков
ского района? 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Двойная ответственность депутата Анохина 

Беседа корреспондента газеты с депутатом Тюменской областной Думы Александром
АНОХИНЫМ состоялась в районной библиотеке, которую он посетил во время своего
первого рабочего визита в наш район. В храме книг народный избранник встретился со
студентами Ярковского отделения Тюменского техникума стройиндустрии и городского хо
зяйства: молодые люди проводили викторину, посвященную Дню Конституции. Александр
Анохин подарил библиотеке первые брошюры основного Закона страны – их отпечатали
недавно с учетом поправок, принятых в ходе общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года. 

Александр Анохин

До наступления долгожданного праздника остается десять дней. И пока все мы с нетер
пением ждем торжества, новогодние мероприятия в Ярковском районе уже стартовали.
Так 10 декабря в торжественной обстановке был открыт главный символ приближающихся
праздников – районная новогодняя ёлка. 

В этом и последующих номерах «Ярковских известий» мы познакомим читателей с про
граммой проведения новогодних мероприятий, подготовленных специалистами учреждений
культуры, спорта, молодежной политики, образования, социального обслуживания нашего
района. Первыми поделятся своими планами директор МАУ «Культура» Ярковского муни
ципального района» Ирина БАТУРИНА и директор МАУ «КЦСОН Ярковского района»
Евгения КУРАНОВА. 

 Какихто серьезно бросаю
щихся в глаза особенностей я
здесь не увидел. Другое дело –
традиции жителей, издавна про
живающих на той или иной тер
ритории. Скажем, основное насе
ление моей малой родины, Слад
ковского района, – русские, засе
лявшие Сибирь в различные годы,
в том числе во время Столыпин
ской реформы начала ХХ века.
Также там имеются небольшие
поселения казахов. Что касается
Ярковского района, расположен
ного вдоль Тобольского тракта,
то здесь, прежде всего, видишь
большое разнообразие нацио
нальностей. Соответственно, от
сюда и широта местных традиций. 

Как депутата, меня радует то,
что большинство жителей вашего
района стремятся сделать свои
села и деревни красивее и уютнее.
К слову, в списке наказов и поже
ланий избирателей преобладают
вопросы благоустройства и раз
вития инфраструктуры – это го
ворит о том, что люди на местах
хотят жить достойно. Считаю, что
нужно уделять больше внимания
гражданским инициативам. Люди
должны знать, что власть их слы
шит и стремится сделать их жизнь
достойной. 

 Вопрос к вам, как замести
телю председателя аграрного
комитета Облдумы: следует
ли ждать господдержку вла

дельцам личных подсобных
хозяйств и небольшим фер
мерским хозяйствам? Или се
годня это прерогатива круп
ных агрохолдингов? 

 Такая поддержка уже есть,
просто, возможно, не везде она
ощущается. Скажем, на некоторых
территориях личные подсобные
хозяйства развиваются достаточ
но интенсивно: у селян там не
однадве коровы, а несколько де
сятков. При этом не будем сбра
сывать со счетов ужесточение
правил реализации сельскохозяй
ственной продукции и возросшую
в связи с этим роль снабженче
скосбытовых кооперативов. Там,
где они успешно работают, про
блем с господдержкой малых
форм хозяйствования нет. Как за
меститель председателя комитета
по аграрным вопросам и земель
ным отношениям Облдумы могу
вас заверить, что приложу мак
симум усилий для оказания со
действия любой поддержке тех,
кто работает на земле. 

 Таким образом, подводя
итог нашей беседы, можно
сказать, что дел у депутата
Анохина впереди немало… 

 Да, скучать точно не придет
ся. Но у меня так было всегда:
чем больше работы – тем инте
реснее. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

АНОНС

На финишной прямой – Новый год 

«В преддверии Нового 2022
года и в новогодние праздники
МАУ «Культура» предложит жи
телям Ярковского района множе
ство бесплатных и платных ме
роприятий как для детей, так и
для взрослых, – отмечает Ирина
Батурина. – В этом списке – но
вогодние театрализованные пред
ставления и спектакли, конкурс
ноигровые и познавательные
программы, викторины и мастер
классы, выставки и киносеансы.
Мероприятия, посвященные
празднованию Нового года, прой
дут в каждом сельском клубе на
всех территориях. Для жителей
Покровского, Новоалександровки
и Чечкино подготовлена целая
плеяда ярких и зрелищных ме
роприятий. Разумеется, все они
пройдут с соблюдением санитар
ноэпидемиологических норм и
требований. Для создания празд
ничной атмосферы во всех уч
реждениях культуры проведены
работы по декоративнохудоже
ственному и световому оформ
лению фасадов». 

 Ирина Геннадьевна, что
готовы предложить жителям
и гостям райцентра в ново
годние праздники специали
сты Ярковского ЦКД? 

 Работниками Центра культу
ры и досуга подготовлена Ново
годняя афиша праздничных ме
роприятий. Так, 26 декабря на
сцене ЦКД состоится спектакль
«Волшебное колечко Снегуроч
ки». Сказочная история о настоя
щей любви и новогодних чудесах
понравится как детям, так и взрос

лым! Начало – в 12 часов. 25 и
30 декабря мы предлагаем про
вести вечер в кругу друзей и кол
лег на  «Голубом огоньке «Лайки,
тренды, два просмотра». Вас ждут
развлекательная программа, жи
вая музыка и зажигательная дис
котека в кругу друзей и знакомых.
Начало – в 21 час. 

Важным событием станет тра
диционная встреча главы муни
ципалитета с Почетными граж
данами Ярковского района, ко
торая состоится 28 декабря, в 11
часов. 29 и 30 декабря главные
сказочные герои – Дед Мороз и
Снегурочка – совершат поездку
по Ярково, чтобы поздравить
юных жителей райцентра с празд
ником. В последний день уходя
щего 2021 года, с 17 до 20 часов,
на трех площадках в Ярково по
бывает выездная концертная бри
гада «Новогодний экспресс». В
программе мероприятия – вы
ступления артистов и, конечно
же, поздравления от Дедушки Мо
роза! А в 21 час 31 декабря на
сцене Ярковского ЦКД состоится
праздничный концерт «Наступает
2022!». Творческие коллективы и
исполнители уже подготовили для
зрителей яркие вокальные и тан
цевальные номера. 

И, конечно же, логическим за
вершением новогодней програм
мы 31 декабря станут залпы
праздничного фейерверка – яр
ковчане и гости села смогут уви
деть его в 22 часа 15 минут. 

 Вслед за наступлением Но
вого года самых юных жителей
Ярковского района ожидают
продолжительные каникулы.
Чем готовы будут занять их
учреждения культуры? 

 Во время зимних каникул ре
бят ждет насыщенная программа.
Во всех учреждениях культуры
для них пройдет калейдоскоп но
вогодних мероприятий. К приме
ру, с 3 по 10 января, с 14 до 20
часов в Ярковском ЦКД для детей
будут проводиться различные ма
стерклассы, конкурсы, игровые
программы, демонстрироваться
мультфильмы. 

Отдельные поздравления в но

вогодние праздники получат ода
ренные дети. 5 января в онлайн
формате состоится традиционная
Ёлка Главы. Участниками этого
мероприятия станут юные жители
района, достигшие высоких ре
зультатов в образовании, культу
ре, спорте и других областях. А
7 января в 14 часов в Ярковском
ЦКД пройдет Рождественский кон
церт. 

МАУ «Культура» поздравляет
всех жителей и гостей Ярковского
района с наступающим 2022 го
дом и приглашает за настоящим
праздничным настроением на
наши новогодние мероприятия!
Пусть грядущий год будет полон
приятных событий, радостных
встреч, новых свершений и за
мечательного настроения! Здо
ровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким! С насту
пающим Новым 2022 годом! 

«В дни зимних каникул «Ком
плексный центр социального об
служивания населения Ярковско
го района» приглашает к себе
детей социально незащищенных
категорий и детейинвалидов, –
говорит директор МАУ «КЦСОН
Ярковского района» Евгения Ку
ранова. – С 3 по 6 января в Цент
ре состоятся различные игровые
программы, мастерклассы и вик
торины. Кроме того, ежедневно
в социальной сети «ВКонтакте»
будут проводиться новогодние
конкурсы, веселые викторины,
участникам которых предстоит
выполнить забавные задания. К
этим мероприятиям, которые
пройдут в онлайнформате, смо
гут присоединиться все желаю
щие». 

Ирина Батурина

Евгения Куранова
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2021 года                                                                                    № 118

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
заключение соглашений о перераспределении земель 

и (или) земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, 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
«Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков,
заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные пла
номграфиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной

форме, утвержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муни
ципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии
между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области и госу
дарственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления,
положения административного регламента, регулирующие предоставление муници
пальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области» реализуются администрацией Ярковского муниципального района
Тюменской области.

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

6. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 15.09.2015
г. № 60 «Об утверждении административных регламентов в сфере земельных
отношений» считать утратившим силу.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

18 декабря в райцентре состоялись открытие
проекта «Зимние забавы» и первый в районе турнир
по японской игре Юкигассен. Напомним, «Зимние
забавы» – это проект для детей, подростков и мо
лодежи, который разработал и реализует Центр
военнотактических игр и видов спорта «Ратник».
Проект был представлен на конкурсе среди неком
мерческих организаций муниципалитета и получил
финансовую поддержку администрации Ярковского
района. Проходить он будет в течение всей зимы, с
декабря по февраль. За это время Центр «Ратник»
планирует провести турниры по Юкигассен, игру в
полевых условиях «Захват снежной крепости», тур
ниры по лазертагу, ознакомительные занятия по
практической стрельбе Action Air. 

Первые соревнования по Юкигассен, которые в
минувшую субботу дали старт всему проекту, пока
зали, что новая игра имеет большой потенциал для
развития в Ярковском районе. Юкигассен появилась
в Японии в 1987 году. Она очень похожа на знакомую
всем нам с детства игру в снежки. Но у нее есть
свои правила и большое количество поклонников в
разных странах мира, в том числе и в России. 

По регламенту Юкигассен, на игровом поле
встречаются две команды по семь человек. Цель –
захватить флаг противника. Для этого есть три
сета по три минуты. На каждый раунд команде вы
дается 90 снежков. Во время игры команды могут
прятаться от снежков противника за укреплениями
из снега. Игрок, в которого попал снежок, выбывает
из игры. Команда, выигравшая два сета из трех,
становится победителем матча. Выигрыш опреде
ляется захватом флага или большим количеством
оставшихся на поле игроков. Когда какаялибо из
команд теряет всех игроков, период заканчивается,
и она проигрывает. 

В первом для Ярково турнире приняли участие
команды разного возраста – от школьников до ра
ботающей молодежи. Большинство участников по
дали заявки накануне, а взрослая команда сфор
мировалась прямо на игровой площадке из бо
лельщиков. К концу официальной соревновательной
части самые маленькие гости проекта, глядя на
азарт старших, тоже собрали команды и вышли на
игровое поле вне конкурса. 

Вместо снежков в первых соревнованиях ис
пользовались мягкие мячи, чтобы защитить игроков
от возможных травм. В дальнейшем, когда у Центра
«Ратник» появится специальное снаряжение для
игры и аппарат, изготавливающий большое коли
чество снежков, снаряды для игры, как и полагается,
станут снежными. 

Турнир длился несколько часов. В перерывах
участники и болельщики грелись горячим чаем из
настоящего самовара на дровах, участвовали в
игровой программе Ярковского Центра культуры и
досуга, катались с горки. Получился настоящий
зимний семейный праздник! 

Организаторы благодарят всех, кто помог со
стояться турниру и всему проекту: администрацию
Ярковского муниципального района – за финансовую
поддержку, Молодежный центр Ярковского муни
ципального района, Ярковский Центр культуры и
досуга, Сообщество активной молодежи Ярковского
района – за помощь в организации события. 

Следующий турнир по Юкигассен состоится в
новогодние каникулы. Принять участие в нем смогут
все желающие, независимо от возраста. Следить
за анонсами можно в группах ВКонтакте: vk.com/
yarkovomedia и vk.com/anoratnik72. 

Юлия КОТИКОВА,
фото автора 
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В перерывах между «битвами» участники и болельщики 
могли согреться горячим чаем из самовара 

Старт игре дает замглавы района по социальным вопросам
Светлана Ожгибесова

В новом для Ярково виде активного отдыха приняли участие 
как дети, так и взрослые 

Больше фотографий смотрите на yar72.ru



Новая коллекция. Грандиозные скидки 

23.12.2021 г. с 09:00-18:00 час. состоится 
МОСКОВСКАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ Тоскана.
ШУБЫ норка от 30 тыс. руб., 

мутон от 15 тыс. руб., 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 10 тыс. руб., 
МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ

от 5 тыс. руб., 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 

Утилизация:
старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу - шапка в подарок! 
Жителям  из деревень, 

пенсионерам - особая скидка. 

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

кл
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

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

КУПЛЮ

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

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.            Реклама

Бурение скважин. Доставка бесплатно. 
Тел.: 89526746033.                                                                    Реклама

УСЛУГИ

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.       Реклама

В соответствии со статьями 5.1, 25, 28, 33 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2005 №
131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы Ярковского муниципального рай
она от 19.02.2019 № 256 «Об утверждении правил
землепользования и застройки 14ти сельских по
селений Ярковского муниципального района», По
ложением о порядке организации и проведении
публичных слушаний, общественных обсуждений
в Ярковском муниципальном районе по вопросам
градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы Ярковского муниципального рай
она от 29.12.2020 № 29, статьей 13 Устава Ярков
ского муниципального района Тюменской области,
на основании заявления ООО «СВИКО»:

1. Назначить публичные слушания в Староа
лександровском сельском поселении Ярковского
муниципального района по вопросу обсуждения
изменений в правила землепользования и за
стройки в части внесения изменений в градострои
тельный регламент, утвержденный решением
Думы Ярковского муниципального района от
19.02.2019 № 256 (далее – Регламенты).

2. Определить срок проведения публичных слу
шаний с 21 декабря 2021 года по 18 января 2022
года.

3. Управлению градостроительной политики и
земельных отношений администрации Ярковского

муниципального района:
1) организовать и провести публичные слуша

ния по подготовленному Регламенту;
2) подготовить оповещение о начале публичных

слушаний по Регламенту.
4. Рекомендовать главе Староалександров

ского сельского поселения:
1) разместить оповещение о начале публичных

слушаний в специальных местах для размещения
нормативноправовых актов;

2) провести экспозицию Регламентов на терри
тории, в отношении которой разработан Проект;

3) осуществлять консультирование посетителей
экспозиции.

5. Отделу информационных технологий и за
щиты информации администрации Ярковского му
ниципального района:

1) опубликовать оповещение о начале публич
ных слушаний в средствах массовой информации
и разместить его на официальном сайте Ярков
ского района;

2) разместить на официальном сайте Ярков
ского района Регламент, подлежащий рассмотре
нию на публичных слушаниях.

6. Контроль исполнения настоящего распоря
жения возложить на заместителя главы района,
курирующего вопросы градостроительной поли
тики и земельных отношений.

Председатель Думы
В.И. Дик

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения изменений 

в правила землепользования и застройки Староалександровского сельского поселения 
в части внесения изменений в градостроительный регламент,

утвержденный решением Думы Ярковского муниципального района от 19.02.2019 № 256

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии с распоряжением председателя
Думы Ярковского муниципального района от
20.12.2021 № 18 «О назначении публичных слу
шаний в Староалександровском сельском посе
лении», публичные слушания назначены в Старо
александровском сельском поселении Ярковского
муниципального района по вопросу обсуждения
проекта внесения изменений в правила земле
пользования и застройки Староалександровского
сельского поселения в части внесения изменений
в градостроительный регламент.

Срок проведения публичных слушаний по во
просу обсуждения проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки в части
внесения изменений в градостроительный регла
мент Староалександровского сельского поселения
Ярковского муниципального района, утвержден
ный решением Думы Ярковского муниципального
района от 19.02.2019 № 256, с 21 декабря 2021
года по 18 января 2021 года.

В ходе обсуждения проекта внесения измене
ний в правила землепользования и застройки в
части внесения изменений в градостроительный
регламент будут рассмотрены следующие мате
риалы:

 внесение изменений в градостроительный рег
ламент Староалександровского сельского посе
ления.

Определить дату проведения публичных слу
шаний:

1. Староалександровское сельское поселе
ние – 13 января 2021 года, место и время про
ведения публичных слушаний:

 с. Староалександровка, ул. Советская, 13
(клуб), с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин;

 с. Чечкино, ул. Мира, 83 (клуб), с 12 ч. 40 мин.
до 13 ч. 10 мин;

 д. Малая Чечкина, ул. Лесная, 1 (жилой
дом Мачитовой Э.М.), с 13ч. 30 мин. до 13 ч. 50
мин;

 д. Куртюганы, ул. Советская, 53 (клуб), с 14 ч.
30 мин. до 15 ч. 00 мин;

 д. Юртобор, ул. Береговая, 7 (клуб), с 15 ч. 20
мин. до 15 ч. 40 мин;

 д. Тарханы, ул. Большая,  45 (магазин), с 16 ч.
00 мин. до 16 ч. 20 мин;

 д. Карбаны, ул. Молодежная, 14 (клуб), с 16 ч.
40 мин. до 17 ч. 00 мин.

Консультации по экспозициям проекта прово
дятся в здании администрации Ярковского муни
ципального района, в 107 кабинете, с 11.00 до
12.00, каждые вторник, четверг.

Предложения и замечания, касающиеся вне
сения изменений в градостроительный регламент,
можно подавать в устной и письменной формах в
ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, в письменной форме в адрес органи
затора с 21 декабря 2021 года по 13 января 2022
года в будние дни с 8.00 часов до 15.00 часов в
здании администрации Ярковского муниципаль
ного района, в 107 кабинете.

Проект, подлежащий рассмотрению на публич
ных слушаниях, и информационные материалы к
нему размещены на официальном сайте Ярков
ского муниципального района https://yarkovo.adm
tyumen.ru.

Участники публичных слушаний обязаны иметь
при себе документы, удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия пред
ставителя, и документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капи
тального строительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 декабря 2021 года                                                                                                       № 18

с. Ярково

О назначении публичных слушаний в Староалександровском сельском поселении

ИНФОРМАЦИЯ

  

Подписная кампания продолжается
Выписать и получать газету «Ярковские известия» можно дву

мя способами:
1) Подписаться в отделениях Почты России или у поч

тальонов и забирать свежий номер из своего почтового
ящика. Стоимость подписки при таком способе составит:

6 месяцев – 692 рубля 82 копейки
3 месяца – 346 рублей 41 копейка
1 месяц – 115 рублей 47 копеек
2) Оформить редакционную подписку и забирать газету

из редакции (с. Ярково, ул. Мира, д. 27) самостоятельно.
В этом случае стоимость подписки составит:

6 месяцев – 390 рублей
3 месяца – 195 рублей
1 месяц – 65 рублей

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Редакция газеты «Ярковские известия» 
приглашает на работу ЖУРНАЛИСТА. 
Соискатель должен иметь высшее образование и желание работать
в творческой сфере. Ключевые навыки – грамотная письменная речь,
умение логично и лаконично выражать свои мысли. 
Все вопросы можно задать по телефонам: 8 (34531) 25354 или
89220447540. 

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


