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Счастье для Дружининых – это и когда вся семья в сборе 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

9 декабря мы чтим героев Отечества, от
даем дань глубокого уважения и признатель
ности за их доблесть и подвиг. 

В истории нашей страны множество при
меров проявления мужества, отваги и само
отверженности. Мы гордимся тем, что среди
героев Отечества есть и наши земляки. Имена
многих из них увековечены в названиях улиц
населенных пунктов Тюменской области. Их
героические поступки навсегда вписаны в ле
топись славы России. 

С праздником, друзья! Желаю всем мира,
добра и благополучия! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества! 
Этот праздник очень важен для нас. Он

вобрал в себя великие страницы истории
нашей Родины и носит славные традиции на
ших дедов и прадедов. Подвиг мужества и
стойкости каждого из них – пример самоот
верженного, бескорыстного служения Отече
ству и ориентир для молодого поколения. 

Пусть подвиг героев послужит для молодежи
самым надежным ориентиром на жизненном
пути, стимулом для стремления к совершен
ствованию, новым рубежам, воплощению в
жизнь самых смелых инициатив. 

Желаю счастья, уверенности в завтрашнем
дне и благополучия всем жителям Ярковского
района! Слава Героям России! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Стартовала 
Всероссийская 
декада подписки 
Выписать и получать газету «Ярковские из

вестия» можно двумя способами: 
1) Подписаться в отделениях Почты России

или у почтальонов 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 
Напоминаем, что с 6 по 16 декабря Почтой

России проводится Всероссийская декада под
писки. В это время многие печатные издания, в
том числе газету «Ярковские известия», на пер
вое полугодие 2022 года можно будет выписать
со скидкой. 

В декаду подписки стоимость абонемента на
полугодие составит 623 рубля 52 копейки. Для
ветеранов Великой Отечественной войны, ин
валидов I и II групп – 542 рубля 04 копейки. 

Подписаться на районную газету можно во
всех отделениях Почты России или у почтальонов
на дому. 

2) Оформить редакционную подписку и за
бирать 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 

Поздравляем!

ПОДПИСКА-2022

«Какое свободное время? – смеясь, удивляется воп
росу корреспондента Елена Дружинина. – Трое детей,
работа, строительство дома, огород и кружок танцев.
Всему этому я и отдаю свое свободное время. В сутках
24 часа, и каждый из них свободен для перечисленных
мной дел». 

Семье Дружининых из Покровского без малого полтора
десятка лет. Елена, родившаяся в соседнем Казахстане,
переехала в это село вместе с родителями около двадцати
лет назад. Здесь же девушка встретила своего будущего
мужа Евгения. Как признаются супруги, чувство между
ними возникло практически сразу. Спустя год после
свадьбы родился сын Дмитрий – ему сейчас тринадцать.
Самой младшей в семье – дочери Кристине – два с поло
виной года. 

Несмотря на небольшой возраст дочки, Елена уже вы
шла на работу. Она – воспитатель местного детского
сада «Аленький цветочек». Глава семьи работает меха
низатором в одном из сельхозпредприятий Покровского.
Сейчас Дружинины продолжают строительство своего
дома. Основная часть работ уже позади, но дел по внут
ренней отделке и обустройству двора пока что непочатый
край. В свое время Дружинины вступили в государственную

программу «Молодая семья», получив помощь на строи
тельство собственного жилья. 

«Это не просто помощь, – говорит Елена. – Эти
средства изменили нашу жизнь. Думаю, нет смысла го
ворить, какое значение имеет для каждого человека
собственное жилье. Мы смогли воплотить в жизнь свои
мечты». Мечты у супругов, по их собственным признаниям,
простые, «как у всех». Старшие сыновья учатся, младшая
дочь подрастает. У жены обычные заботы по дому и с
детьми. На муже – тот же дом с многочисленными строи
тельными делами. А еще Елена регулярно радует свою
дружную семью чемнибудь вкусненьким: «Особенно мне
нравится печь торты». Кроме того, супруга Евгения
успевает вести танцевальный кружок в Покровской школе
и состоит в фольклорном ансамбле при местном сельском
клубе. 

«Пока мы молоды – сил и времени хватает на все, –
подытоживает моя собеседница. – Тем более, их всегда
можно найти на занятия по душе. Есть свой дом, рядом
дети и любимый муж. Мои мечты сбылись!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
фото из семейного архива 

Дружининых 

Когда сбываются мечты 
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СПОРТ

В конце ноября состоялась видеоконференция Федерации хоккея Тюменской области,
на которой председатель организации Владимир Мясников отметил ряд муниципалитетов,
где успешно развивается хоккей. В их числе и Ярковский район. Да, культивировать этот
вид спорта сегодня сложно. Нужны тренеры, дорогостоящий инвентарь, хоккейная
коробка, возможности для заливки и расчистки льда. Также нужна заинтересованность
местных властей в развитии хоккея. Далеко не во всех райцентрах области сегодня есть
действующие команды, что уж тогда говорить о небольших поселениях? 

К счастью, в нашем районе удалось сохранить и хоккейные традиции, и необходимый
спортивный азарт, который позволил реализовать амбициозные задумки. Тем не менее,
трудностей хватало. Сегодня сложно представить, но в Ярково почти семь лет не было
хоккейного корта – изза этого у нас выпало целое поколение игроков. А тот же
Владимир Акимов, к примеру, перед выездом на турнир в Тобольск собирал клюшки по
всему Дубровному, обходя одного за другим старых хоккеистов. Но благодаря таким эн
тузиастам, настоящим фанатам – а это и Акимов, и Алексей Горбунов из Ярково, и
Александр Ананьев из Караульнояра – хоккей у нас не остановился, не заглох, как в не
которых других районах. Конечно, хотелось бы, чтобы в него играли и в Маранке, и в Но
воалександровке, и в других территориях, где когдато были свои команды. 

Надеюсь, в следующем году мы поставим корт в Покровском, где есть большое же
лание развивать хоккей. Со своей стороны спортивная школа обеспечит хоккеистов
нужным инвентарем. При этом не надо забывать, что организация действующих
кортов не получится без участия местных властей и тех, кто готов взвалить на себя эту
работу в своих поселениях. Стоимость хоккейных коробок начинается сегодня от 500
тысяч рублей. К этому нужно добавить подготовку асфальтовых площадок, освещение,
теплые раздевалки, скважины, заливочные рукава. Также для хорошего льда нужна
теплая вода. А еще преданные игре ребята, готовые не только играть, но и работать в
любую погоду. Так уж заведено в сельском и дворовом хоккее. 

В этом сезоне наши команды заявлены на все турниры, проводимые областной фе
дерацией. В декабре стартует чемпионат области среди взрослых команд, в котором
примут участие коллективы четырнадцати муниципалитетов, разделенные на три группы
по географическому принципу. Команды сыграют в два круга – матч дома, матч в гостях.
Две сильнейшие выйдут в финальную часть. Результаты чемпионата пойдут в зачет
областной Спартакиады городов и районов. На первом этапе ярковский «Сибиряк»
сыграет с командами Упоровского, Нижнетавдинского, Тобольского и Исетского районов. 

Группа очень сильная, например, упоровцы – прошлогодние чемпионы области.
Наши юноши 20052007 годов рождения выступят в Кубке губернатора. В этом турнире
ребятам предстоит играть со сверстниками из Тобольска и Ялуторовска. Будет очень
трудно, но это отличная школа, и юные хоккеисты поиграют в крытых ледовых дворцах.
Напомню, ярковчане дважды брали этот Кубок, обыгрывая городские команды, – в
2005 и 2006 годах. Также в этом году, впервые после долгого перерыва, мы заплани
ровали проведение районной «Золотой шайбы». 

Отдельная история – это выступление нашей «Спарты» в Ночной хоккейной лиге.
Региональный этап чемпионата начинается в сентябре и продолжается до апреля.

ХОККЕЙ — НАША ИГРА 

Победитель этапа представляет Тюменскую область на Всероссийском финале в
Сочи. «Спарта» – самый титулованный клуб региональной лиги. Команда трижды ста
новилась чемпионом, была серебряным и бронзовым призером. А нападающий
Виталий Домрачев является лучшим бомбардиром Тюменской НХЛ за всю историю
турнира. На его счету сейчас 124 гола, и он – ближайший кандидат от региона на по
падание в клуб Макарова – всероссийское сообщество бомбардиров, достигших
отметки 150 голов в Ночной лиге. 

В прошлом году «Спарта» выиграла бронзовые медали. В этом сезоне команда
идет в лидирующей тройке, но конкуренция очень высока. Сейчас многие команды
представляют крупные организации, имеющие и тренерские штабы, и собственный
лед. К примеру, руководство одного коллектива пригласило в состав опытных игроков
из другого региона, предоставив им жилье и работу. Со «Спартой» сегодня работает
профессиональный тренер Алексей Апполонов. Есть спонсорская поддержка, команде
помогает администрация Ярковского района. Задачаминимум – завоевание медалей. 

«Спарта» – вершина районного хоккея, его визитная карточка. И у каждого молодого
игрока из района есть шанс попасть в эту команду, есть стимул для роста. В этом
сезоне, например, в Ночной лиге заявлены сразу два молодых хоккеиста из Дубровного.
Конечно, это любительский хоккей. Но предъявляемые требования, так или иначе, за
ставляют каждого из игроков держать себя в форме, быть дисциплинированным, от
казаться от вредных привычек. «Спарта» – это коллектив единомышленников, объ
единенных общей целью, любовью к хоккею и своей малой родине. 

Сегодня в Ярково с юными хоккеистами занимается инструктор Алексей Гаврилов.
Занятия бесплатные, предоставляются форма и инвентарь. Три раза в неделю, по ве
черам, на корт приходят взрослые игроки. В Дубровном продолжает вести хоккейную
секцию Владимир Акимов. И там, и там есть перспективные ребята. Главное – чтобы
они не потерялись, не бросили любимый вид спорта. Для них, а также всех хоккеистов
любителей у нас запланирован насыщенный хоккейный календарь. Из традиционных,
больших турниров отмечу январский Кубок Виктора Залесова в Ярково, а в феврале
мы проведем турнир памяти Гафията Минулина в Дубровном. И почти каждые выходные
будут проходить официальные игры либо минитурниры для всех желающих на корте в
Ярково. 

Всем, кто играет в хоккей, я желаю оставаться в игре на долгие годы. И крепкого
здоровья тем, кто на лед уже не выходит, но попрежнему любит хоккей. 

1 декабря в нашей стране отметили Всероссийский день хоккея. Нынешний
сезон для этого вида спорта – дважды юбилейный. История отечественного
хоккея с шайбой началась 75 лет назад, 22 декабря 1946 года, когда двенадцать
команд в Москве, Ленинграде, Архангельске, Каунасе и Риге провели первые
матчи самого первого чемпионата СССР. Свой юбилей – 70 лет – в 2021 году
и у тюменского хоккея: в 1951 году в городе на Туре состоялось первенство
по этому виду спорта, в котором приняли участие четыре команды. 

Давние традиции хоккей с шайбой имеет и в Ярковском районе. О сего
дняшнем дне, планах и хоккейных перспективах – в материале директора
МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского района» Евгения ЗЕМЕРОВА. 

Район хоккейный

Хоккейная классика – противостояние сборных Ярково и Дубровного

В пятницу, 3 декабря, в российских регионах
состоялись мероприятия, приуроченные к Меж
дународному дню инвалидов. Не стал исключе
нием и наш район. На встречу в Ярковском ЦКД,
проведенную с соблюдением мер санитарноэпи
демиологической безопасности, собрались силь
ные и целеустремленные люди, сумевшие дока
зать себе и окружающим, что жизнь продолжается
и в случаях, когда возможности здоровья ограниче
ны. Свои таланты участники мероприятия могли
продемонстрировать здесь же, в фойе учреждения
культуры. 

Так, один из стендов был целиком посвящен
предметам рукоделия, выполненным ярковчанкой
Заилей Бакировой, а также завоеванным ею дип
ломам и грамотам, – уже не первый год Заиля
Файзрахмановна является неизменной участницей
различных творческих конкурсов и фестивалей.
Другая участница встречи – спортсменка, участ
ница областной паралимпиады в Тобольске Алена

Аширмаметова – продемонстрировала собрав
шимся свой вокальный талант, исполнив одну из
эстрадных песен. 

Участников встречи тепло приветствовали
председатель Ярковской районной организации
Всероссийского общества инвалидов Татьяна Ко
робейникова, начальник районного управления
соцзащиты населения Елена Колчанова и директор
МАУ «КЦСОН Ярковского района» Евгения Кура
нова. «Я признательна вам за активную жизненную
позицию, – отметила Елена Колчанова. – И хочу
еще раз подчеркнуть, что мы, члены жюри он
лайнфестиваля «Дорогою добра», искренне вос
хищаемся вашими творческими возможностями.
В ходе его проведения вы показали, что талант
ливы в самых различных жанрах – рукоделии,
чтении, вокале. Здоровья вам, дальнейших твор
ческих успехов и самое главное – не останавли
ваться в своем движении вперед!». 

Василий КОЛЧАНОВ, фото автора 

«Сибиряк» и «Спарта» 

Сезон стартовал

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
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Заиля Бакирова и ее достижения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 ноября 2021 года № 985

с. Ярково

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу: с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 23

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об
утверждении правил определения управляющей организации для управления много
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», решением Думы Ярковского
муниципального района от 24.06.2016 № 66 «Об установлении размера платы за со
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме», распоряжением ад
министрации Ярковского муниципального района от 04.09.2019 № 1065 «Об утверждении
перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ
ляющая организация», с целью непрерывного оказания жилищнокоммунальных услуг,
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме:

1. Определить управляющую организацию муниципальное предприятие «Стройсервис»
Ярковского муниципального района для управления многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Тюменская обл., Ярковский район, с. Ярково, ул. 30 лет Победы, д. 23.

2. Установить:
2.1. перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и ра

бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в зависимости
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, требования к
объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013
г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения», согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.2. размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за со
держание жилого помещения, установленному решением Думы Ярковского муници
пального района от 24.06.2016 № 66, в зависимости от конструктивных и технических
параметров многоквартирного дома, согласно приложению 2 к настоящему распоря
жению.

2.3. срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной
в пункте 1 настоящего распоряжения, до выбора собственниками помещений в много
квартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опреде
ленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам от
крытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, но не более одного года с даты утверждения настоящего распоряжения.

3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном
доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, ука
занной в пункте 1 настоящего распоряжения, предоставляются ресурсоснабжающими
организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 06.05.2011 № 354.

4. В течение одного рабочего дня со дня утверждения настоящего распоряжения:
Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского

муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить его на сайте Ярковского муниципального района;

Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципального
района разместить настоящее распоряжение в государственной информационной системе
жилищнокоммунального хозяйства, а также направить его в адрес назначенной управ
ляющей организации и в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

5. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения Управлению
капитального строительства администрации Ярковского муниципального района на
править его собственникам помещений в многоквартирном доме путем размещения
копии настоящего распоряжения в местах общего пользования (на досках объявлений
подъездов) многоквартирного дома.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 ноября 2021 года № 986

с. Ярково

Об определении управляющей организации для управления 
 многоквартирным домом по адресу: с. Ярково, ул. Ленина, д. 84

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об
утверждении правил определения управляющей организации для управления много
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», решением Думы Ярковского
муниципального района от 24.06.2016 № 66 «Об установлении размера платы за со
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме», распоряжением ад
министрации Ярковского муниципального района от 04.09.2019 № 1065 «Об утверждении
перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ
ляющая организация», с целью непрерывного оказания жилищнокоммунальных услуг,
обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме:

1. Определить управляющую организацию муниципальное предприятие «Стройсервис»
Ярковского муниципального района для управления многоквартирным домом, располо
женным по адресу: Тюменская обл., Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, д. 84.

2. Установить:
2.1. перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в
зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, тре
бования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный
из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013
г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надле
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения», согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.2. размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за со
держание жилого помещения, установленному решением Думы Ярковского муниципального
района от 24.06.2016 № 66, в зависимости от конструктивных и технических параметров
многоквартирного дома, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.3. срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной
в пункте 1 настоящего распоряжения, до выбора собственниками помещений в много
квартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого
конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Фе
дерации, но не более одного года с даты утверждения настоящего распоряжения.

3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном
доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, ука
занной в пункте 1 настоящего распоряжения, предоставляются ресурсоснабжающими
организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 06.05.2011 № 354.

4. В течение одного рабочего дня со дня утверждения настоящего распоряжения:
Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского

муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить его на сайте Ярковского муниципального района;

Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципального
района разместить настоящее распоряжение в государственной информационной системе
жилищнокоммунального хозяйства, а также направить его в адрес назначенной управ
ляющей организации и в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

5. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения
Управлению капитального строительства администрации Ярковского муниципального
района направить его собственникам помещений в многоквартирном доме путем раз
мещения копии настоящего распоряжения в местах общего пользования (на досках
объявлений подъездов) многоквартирного дома.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы района  В.В. ФЕДОРОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
3 декабря 2021 года                                                                                     № 69

с. Ярково

О внесении изменений в решение 
Думы Ярковского муниципального района от 29.02.2016 № 35

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8.1
Закона Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и предо
ставления жилых помещений в Тюменской области», статьями 30, 31 Устава Ярковского
муниципального района Тюменской области, Дума района РЕШИЛА:

1. Пункт 2.2. решения Думы Ярковского муниципального района от 29.02.2016 № 35
«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, размера дохода и
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими, нормы предоставления
площади помещения по договору социального найма на территории Ярковского муни
ципального района» изложить в новой редакции:

«2.2. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации размер стоимости имущества, находя
щегося в собственности гражданина и членов его семьи и подлежащего налогообло
жению, рассчитывается по формуле:

Рст.и. = НП * Срст * К, где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения по договору социального

найма в муниципальном жилищном фонде;
Срст – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого

помещения по Тюменской области, установленная уполномоченным федеральным
органом по состоянию на I квартал года, соответствующего дате подачи заявления о
принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;

К – коэффициент, определяемый как соотношение средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ярковского му
ниципального района к средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилых помещений на первичном и вторичном рынках по Тюменской области
(без автономных округов) согласно данным Росстата на III квартал года, предшествующего
дате подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре
доставляемых по договорам социального найма.

Для расчета средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения на территории муниципального района используется информация, полученная
в ходе анализа рынка жилья (предложения застройщиков, информация из реестра конт
рактов, размещенная на сайте https://zakupki.gov.ru, другая общедоступная информация).».

2. Решение Думы Ярковского муниципального района от 28.11.2019 № 303 «О вне
сении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района «Об установлении
учетной нормы площади жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества
в целях признания граждан малоимущими, нормы предоставления площади помещения
по договору социального найма на территории Ярковского муниципального района»
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Думы  В.И. ДИК



Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.           Реклама

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется тракторист на трактор МТЗ. Требование: без вредных
привычек, бережное отношение к технике. З/п от 60 тыс. руб. 
Тел.: 89028129809, 89523491813.                                       Реклама

Требуются водители с категорией «С» на самосвалы «Скания»
для работы в ХМАО. З/п от 90000 руб. до 120000 руб. 
Тел.: 89088769777.                                                                     Реклама
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогой РАСПОПОВ Валентин Дмитриевич!

ÇÒÂı ·Î‡„ ÊÂÎ‡ÂÏ ‚ 90 ÎÂÚ!
óÚÓ· ·˚ÎÓ ÊËÚ¸ ÎÂ„ÍÓ Ë ÔÓÒÚÓ.

à ÌË˜Â„Ó ˜ÚÓ· ÌÂ ·ÓÎÂÎÓ,
çÂ Ó˘Û˘‡ÎÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ ÚÂÎÓ.
êÓ‰Ì˚Â, ˜ÚÓ· Á‰ÓÓ‚˚ ·˚ÎË,

íÂ·fl Î˛·Ó‚¸˛ ÓÍÛÊ‡ÎË.
ÜÂÎ‡ÂÏ ÊËÚ¸ ÚÂ·Â ·ÂÁ ·Â‰
ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ ‰Ó ÒÓÚÌË ÎÂÚ.

Антоновы, Важенины, Нарыгины

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

Новая коллекция. Грандиозные скидки 

12.12.2021 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
ам

а

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

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

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

КУПЛЮ ПРОДАЖА

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского

муниципального района.
Место нахождения: 626050, Тюменская область, Яр

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

ский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87 
Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, 
тел.: (34531) 25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора уп

равления многоквартирными домами в отношении объекта
конкурса.

4. Объект конкурса: общее имущество собственников
помещений в многоквартирных домах со смешанной
формой собственности на право управления которыми
проводится конкурс. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ (регистрационный номер № 4 – 2021)

Наименование обязательных работ и услуг по содер
жанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока
зываемых по договору управления многоквартирными
домами (далее обязательные работы и услуги) указаны
в Приложении № 1 к техническому заданию конкурсной
документации

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная
документация www.torgi. gov.ru. Полный комплект конкурсной
документации может быть получен всеми заинтересован
ными лицами по письменному заявлению в течение двух
рабочих дней после получения организатором конкурса
заявления по адресу: 626050, Тюменская область, Ярков
ский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 111, в ра

бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного
времени). Плата за предоставление конкурсной докумен
тации не взимается. Конкурсная документация предостав
ляется в виде электронного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо по
дает заявку на участие в конкурсе с момента размещения
настоящего извещения на официальном сайте по адресу:
с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени).

Дата окончания срока подачи заявок – «27» декабря
2021 г до 1000 часов (местного времени). Прием заявок
на участие в конкурсе прекращается непосредственно
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе «27» декабря 2021 г 1000 часов
(местного времени) по адресу:  с. Ярково, ул. Пионерская,
87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие
в конкурсе «28» декабря 2021 г до 1400 часов (местного
времени) по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 309.          

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

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

Продам «Буран» в отличном состоянии. Тел.: 89088684730. Реклама

ПРОДАЖА

Реклама в газете.
Тел.: 26-7-96


