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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 77 ЛЕТ

Каким радостным представлялось
будущее Софье Колчановой в начале
лета 1941го! За плечами – четыре
класса начальной школы в родной
Комарице, впереди – ярковская се
милетка, а там…

Но голос Левитана 22 июня пре
рвал радостные мечтания. Началась
война, мужчины стали уходить на
фронт. Среди комарицких добро
вольцев был и брат Софьи, Алек
сандр. Семья не дождалась его: при
шла похоронка – погиб под Орлом.

И начались тяжелые тыловые буд
ни. О детстве пришлось позабыть.
Наравне с женщинами и стариками
молодёжь трудилась на колхозных
полях и фермах. «На весь колхоз
был один трактор, а лошадей угнали
для нужд фронта, – вспоминает
Софья Афанасьевна. – Поэтому за
прягали коров, на них боронили, во
зили сено, снопы».

Работа в колхозе «Красный Ок
тябрь» не помешала Софье окончить
семилетку. По тем временам она
считалась деревенским грамотеем,
поэтому руководство колхоза на
значило ее учётчицей и помощником
бригадира. 

Весна 1945 года выдалась буйной:
река Иска вышла из берегов, затопив
деревню и дороги. Поэтому горючее
доставляли только на лодках. «По
воде мы добирались до Усалки, –
рассказывает ветеран. – Там пере
гружали бочки в машину и ехали в
Покровку, где была нефтебаза. Затем
проделывали путь назад. 9 мая со

вершали очередной рейд за топли
вом. Когда бочки с горючим выгрузили
на берегу в Комарице, из сельсовета
выбежала председатель Надежда
Ивановна Налобина. «Бабы, Побе
да!», – закричала она. Вы не пред
ставляете, что началось! Ктото пла
кал, ктото пел, ктото пустился в
пляс. Гуляли всю ночь. Наверное,
это был один из самых счастливых
моментов в моей жизни». 

Стала налаживаться мирная
послевоенная жизнь. Однажды в Ко
марице Софья повстречала молодого
сплавщика леса Леонида Иванова.
Он был детдомовским, родом из Бе
лоруссии. В начале войны под бом
бёжку попал поезд, на котором эва
куировались люди. На глазах Лёни
погибла его мама.

Молодые люди полюбили друг
друга и стали жить в Комарице. Позже
семья Ивановых перебралась в Яр
ково, где Софья Афанасьевна внача
ле трудилась в ветбаклаборатории,
а потом двадцать лет была набор
щицей в типографии.

Ивановы воспитали двоих детей.
Сегодня у Софьи Афанасьевны че
тыре внука, шесть правнуков и два
праправнука. Все они пришли позд
равить её 9 мая с великим праздни
ком. Но в её памяти навечно оста
нется именно тот День Победы, в
мае далёкого 1945го...

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Этот памятный день 
1945 года…

На снимке: Софья Афанасьевна Иванова

Дорога помощь вовремя 
В преддверии Дня Победы каждый из нас проявлял особую заботу о ветеранах

войны и труда, участниках трудового фронта, вдовах погибших фронтовиков. Она
выражалась и в конкретных поступках, и в простых словах. Для оказания
материальной помощи и поддержки ветеранов при Ярковском районном совете ве
теранов, как и во всей Тюменской области, создан и действует благотворительный
счёт «Благодарение Победителям». 

Напомню, что ведётся строгий контроль и учёт денежных средств, поступающих
на благотворительный счёт. Добровольные пожертвования идут на приобрете
ние дров, ремонт жилья, техники и другие нужды ветеранов. В течение 2021 го
да районный совет ветеранов на поступления в сумме 252 470 рублей оказал
помощь семнадцати ветеранам, труженикам тыла, детям войны. С января по ап
рель 2022 года оказана адресная помощь на сумму 65 000 рублей пяти труженикам
тыла. 

Акция добровольная, тем не менее, хочу отметить тех, кто осознанно и ответ
ственно внёс существенные суммы на пожертвования ветеранам. Это Ярковская и
Аксаринская средние школы, МАУ «Культура», Доминтернат для престарелых и
инвалидов, детский сад «Солнышко», администрация Ярковского района, областная

больница № 24, ООО «Лейсан», ООО «Русавто», МАУ «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения», МАУ «Молодежный центр», МАУ ДО «Детско
юношеская спортивная школа», КФХ Иванов С.М., управление образования и об
разовательные учреждения, администрации сельских поселений, детская музыкальная
школа, Центр занятости населения, информационноиздательский центр «Ярков
ские известия», индивидуальные предприниматели Статецкий С.В., Рудаков С.Н. и
многие другие. 

От имени коллектива совета ветеранов и пожилых граждан, получивших помощь,
выражаем благодарность всем организациям и жителям района, принявшим участие
в акции. Также совет ветеранов благодарит Межрегиональный Общественный
фонд поддержки ветеранов органов безопасности «Защита Отечества». 

Напомню, что перечислить денежные средства на благотворительный счёт для
оказания дополнительной поддержки ветеранам войны, участникам трудового
фронта, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны и детям вой
ны можно в любое удобное время. 

Раиса ФОМИНА, 
председатель Ярковского районного совета ветеранов 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 15 мая 2020 г.2 стр.стр. ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 13 мая 2022 г.2 стр.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 77 ЛЕТ

Ярково, улица Пионерская. 9 мая. На часах –
девять утра. До начала праздничного мероприятия
ещё полтора часа, но в центре села уже много
людно. А к началу шествия здесь, как говорится,
яблоку негде упасть. Открыли парадшествие «На
следники Великой Победы» воспитанники специа
лизированной группы добровольной подготовки к
военной службе «Чёрная пантера». Знамённая
группа в военной форме, аналогичной той, в кото
рую одеты знаменосцы на Красной площади в
Москве, чеканя шаг, проследовала к обелиску Па
мяти. Следом за ней промаршировали воспитанники
детских садов, школьники и студенты, ветераны
ГСВГ и полицейские, спасатели МЧС и представи
тели Ярковского казачьего округа, а замкнули ше
ствие люди в белых халатах – медики областной
больницы № 24. 

Затем по Пионерской проследовал парад мото
циклов и автомобилей с приставкой «ретро». В
рядах «железных коней» – трёхколесная продукция
Ирбитского мотозавода, в том числе самая первая
модель отечественного тяжёлого мотоцикла – М
72, автомобили, которые хорошо помнит старшее
поколение – ГАЗМ20 «Победа», ГАЗ21 «Волга»,
ГАЗ69, ЗАЗ968 «Запорожец», ЛуАЗ969, ВАЗ2101
и ВАЗ2102 «Жигули». 

Замыкал парадшествие «Бессмертный полк».

Сотни ярковчан прошли по одной из главных улиц
села с портретами своих отцов и дедов. У когото в
руках были просто пожелтевшие фотокарточки раз
мером «девять на двенадцать», большинство же
несло специально подготовленные к празднику
портреты. Завершилось шествие у обелиска Памяти,
где состоялся традиционный митинг «Помним. Со
храним». 

Открывая его, глава администрации района Ев
гений Золотухин отметил: «Сегодня мы едины, как
никогда. В шествии «Бессмертного полка» по всей
России участвуют миллионы людей – от убелённых
сединой ветеранов до малышей. Происходит это,
потому что мы знаем правду о войне, завершив
шейся 77 лет назад. На фронт из Ярковского района
ушли более пяти тысяч человек, вернулись обратно
лишь 1657… Родина по достоинству оценила по
двиги наших героев: среди ярковчан – шесть Героев
Советского Союза и два полных кавалера ордена
Славы! Сегодняшняя обстановка в мире – очень
сложная: Россия вновь на переднем плане. Зная
историческую правду, наша страна в очередной
раз борется со злом. Я уверен: мы победим!». 

В дальнейшем праздничные мероприятия про
должились на стадионе «Сибиряк», где жителей и
гостей райцентра ждала насыщенная культурная
программа. 

Галина АРГАУЗОВА: «Мы с
мужем взяли с собой сразу не
сколько фотографий родствен
ников. Один из них – Иван Сте
панович Земеров – награждён
орденом Славы». 

Матвей МАКСИМОВ: «Я при
шёл сюда с портретом своего
прадеда Ильи Андреевича Заева.
К сожалению, я уже не застал
его в живых, но его брат Николай
Андреевич много рассказывал о
своих боевых буднях». 

Людмила ДОБРЫНИНА:
«Пришла сюда со своим дедом
Иваном Васильевичем Крикалё
вым. Он погиб под Старой Рус
сой». 

Николай РАСПОПОВ: «Мы с
супругой вышли с портретами
наших отцов – Петра Никифо
ровича и Петра Ивановича. Тесть
воевал с японцами на Халхин
Голе, а отец с 1943 года был на
Западном фронте под командо
ванием генерала Чуйкова». 

Наталья ШАНСКИХ: «Со
мной дед моего мужа – Андрей
Николаевич Богунов. Его боевой
путь начался с первых же дней
войны, а погиб он 8 июля 1943
года под Белгородом, в самом
начале битвы на Курской ду
ге. Мы ездили к месту его за
хоронения, к братской моги
ле, в которой покоятся 293 вои
на». 

Халима МУХАМЕТОВА: «Со
мной портрет участника и ин
валида Великой Отечественной
войны Файзрахмана Шарафут
динова и фото мамы, участницы
трудового фронта Хальбиги Ша
рафутдиновой. В нашей семье
всегда чтили родственников,
ковавших Победу на полях сра
жений и в тылу». 

Александр ЖОГОЛЬ: «Мой
отец, Леонтий Яковлевич, с
портретом которого я при
шел на праздник, дошёл до Бер
лина». 

Людмила ШАРАМЕТОВА:
«Со мной портрет моего папы
Геннадия Дмитриевича Бякова,
уроженца Бачелино. Это фото
сделано на фронте». 

Марина ШУКЛИНА: «В моих
руках портрет отца – Нико
лая Ефимовича Аксарина. Он
был офицером, служил в раз
ведке». 

Перечислить всех участников
шествия «Бессмертного полка»
в Ярково просто невозможно –
на газетных страницах не хватит
места. Что касается автора этих
строк, то он был среди земляков
не только с диктофоном, но и с
портретом своего прадеда Ивана
Павловича Брюханова. Вот как
вспоминает о нём его дочь: «Од
нажды отец попал в госпиталь в
Чебаркуле. Мы с мамой поехали
его навестить. На КПП спросили,
где можно его разыскать – на
это дежурный ответил: «Ищите
там, где смеются». Отец был
шутником, играл на гармошке,
гитаре и балалайке. Возможно,
именно он стал одним из прото
типов Василия Тёркина, ведь
Твардовский был в тех же местах,
где воевал отец». 

В дальнейшем «Ярковские из
вестия» обязательно продолжат
рассказывать об участниках «Бес
смертного полка» – тех, кто ша
гает единым победным строем 9
мая. 

В одном строю с победителями 
Шагать в строю «Бессмертного полка» всегда почётно и волнительно. Напомним, что в

связи с ограничениями «коронавирусного периода» люди ждали этого события на протяжении
двух лет. Корреспондент «Ярковских известий» попросил участников шествия рассказать о
своих героях.

Этот день в нашей памяти вечен…
Победа Советского Союза над нацистской Германией и её союзниками в 1945 году продолжает

оставаться величайшим событием отечественной истории ХХ века. Память о ней, о подвиге
отцов и дедов, как и прежде, живёт в сердцах россиян. Очередная, 77я годовщина Дня
Победы – наглядное подтверждение этого непреложного факта. 

Материалы полосы подготовили Владислав ЗАХАРОВ и Сергей НИКОЛАЕНКО 

Больше фотографий
смотрите на yar72.ru

Для жителей и гостей райцентра, пришедших на стадион «Си
биряк», специалисты МАУ «Культура» подготовили обширную куль
турную программу. Собравшиеся на трибунах увидели в праздничный
день сразу два концерта в исполнении воспитанников и работников
Ярковской детской музыкальной школы и коллективов художе
ственной самодеятельности. 

Также в рамках народного гуляния «Весна Победы» здесь ра
ботали детские аттракционы и торговые точки. Было на что по
смотреть и любителям спорта: на площадке по минифутболу
развернулись жаркие баталии. В традиционном турнире приняли
участие десять команд. О результатах спортивных состязаний,
посвящённых Дню Победы, пойдёт речь в одном из ближайших
номеров газеты. 

Также в программе празднования Дня Победы было множество
интересных конкурсов и викторин. Автор этих строк стал участником
квеста «Разведка боем». Наша команда из трёх человек успешно
справилась со всеми конкурсными заданиями. Мы спели под
караоке «Смуглянку», точно ответили на вопросы о том, какие по
двиги и где совершили героиярковчане, прошли «минное поле»,
отсигналили флажками и поразили все мишени мячами. 

Не менее интересно прошла и интерактивная викторина «#пол
наяребусня», в которой участвовало более десяти команд. 

Завершающими пунктами Дня Победы в Ярково стали концерт
«Дорогами Великой Победы» и праздничный салют. Зрители, за
полнившие трибуны стадиона, с восторгом принимали зрелище,
организованное специалистами МАУ «Культура». Театрализованный
концерт не оставил равнодушным никого. Особенно поража
ли голоса солистов. Вальс в исполнении Александра Жоголя
можно было перепутать с выступлением Леонида Утёсова. Также
запомнились песенные номера Ильи Сливко и Елены Пешехоновой.
Но особенно взяли за душу зрителей «Баллада о матери» – её
пронзительно исполнила Елена Колчанова и «Бухенвальдский
набат». 

Праздник, 
объединивший людей
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Бессмертный полк

Иду в строю «Бессмертного полка»…
По улице безлюдной вдоль заборов,
В руках портрет отцафронтовика,
Орденоносца, гвардии майора.

Я не могу остаться в стороне,
Когда народ идёт в строю едином
Победным маршем в мае по стране
С портретами, знамёнами – лавиной.

Пусть я одна, но мне не всё равно –
Победы дух в моей душе и в сердце,
И здесь в деревне я – «Бессмертный полк»
С портретом своего отцагвардейца.

Деревня – лишь название одно,
И в ней мой дом – единственный, 

как память,
О светлой жизни до войны с отцом
И без него – о детстве трудном, 

с мамой.

Мой долг сегодня помянуть одной
По зову сердца земляковгероев:
Кто после фронта здесь обрёл покой
И тех, кто не вернулся с поля боя.

Бессмертный полк… Иду я по тропе…
По улице, исчезнувшей бесследно,
И с чувством скорби я несу портрет,
Как память, в благодарность за Победу.

Баллада о последнем фронтовике

Остался среди жителей деревни,
Средь женщин то есть, 

лишь один мужик,
К тому же, так совпало, он последний
Не просто ветеран, а фронтовик.
Сложилось так, он жил весьма закрыто
От глаз соседей, общества, друзей,
И в День Победы отклонял попытки
Призвать его побыть среди гостей.
Возможно, что от этого устали
Со временем и общество, и власть
И от упрямца, наконец, отстали:
«Видать нашла на ветерана блажь»....
А праздники всё также чин по чину
Шли с помпой, как и раньше, чередой....
Но в лихолетье появились силы,
Сломавшие уклад и прежний строй.
Кто мог уехать – тот уехал в город,
За ними старики, но – в мир иной,
А кто остался – связан был от роду
В колене третьем накрепко с землёй.
И их ряды с годами поредели,
Остались бабы – крепь и соль земли,
До одра смертного, как в Бога, веря:
Деревне быть всему вновь вопреки.
Святым считали праздник День Победы, 
Героями – живых фронтовиков,
Но на покой ушли все напоследок
И средь живых в деревне – никого.
И вспомнили буквально накануне
О том упрямце: «Он же фронтовик!
Коль топит печь, выходит, 

что не умер»...

И скопом к его дому напрямик.
А он как знал: нагрянут к нему гости
И был готов достойно их принять, 
А дальше всё сложилось очень просто:
«Да, буду День Победы отмечать».
И на вопрос ответил он попутно,
Что ж раньше торжества он избегал…
«Да был я, как и все, на фронте будто,
А в самом деле даже не стрелял…
Нас, новобранцев, срочно из Сибири –
За Волгу, в Сталинград и – сразу в бой…
И шквал огня, как только переплыли…
А ранили же на передовой… 
Запомнил взрывы, гул и вой снарядов,
Огонь и дым, дрожание земли,
И небо, разорвавшееся рядом,
И громкий звон, вселившийся в мозги…
Меня нашла средь мёртвых тел 

сестричка…
И вновь чрез Волгу… в госпиталь… 

под нож,
Придя в себя, я сильно удивился,
Что на окоп вид здешний не похож.
Скажу одно, что год со мной возились
Военврачи и прочий персонал,
И швы когда на мне уже зажили,
Сказали: «Всё, солдат, отвоевал».
Случилось это за год до победы,
Но я остался… 

в штате как «медбрат»…
Полезным оказался, а на дембель
Меня уж провожал весь медсанбат.
Я не был, как мужчины все, на фронте…
Я не имею, как они, наград…
И даже не стрелял я из винтовки –
И всю войну прошёл я, как медбрат…
Мне совесть, честь и стыд 

не позволяли
Назвать себя, как все, фронтовиком…
Затем не шёл со всеми я на праздник,
Чтоб не прослыть лжецом 

средь земляков.
А ныне с вами – преклонить колени
Пред памятью солдатсибиряков,
От имени, пока живой, деревни
И как велят мне совесть, честь и долг».

Подражая Крылову... На злобу дня...

Дрессированная свора
Ждёт хозяина приказ,
И, вильнув хвостом, готовы,
Тявкать по команде «фас».
И не важно, чьей породы –
Шпиц, болонка иль терьер,
Но хозяину в угоду
Могут броситься на тень.
Иль от зависти, иль злобы,
Или босс задумал бред:
«Надо зверя гнать в чащобу,
Чтоб не шлялся здесь он впредь».
Получив приказ, визгливо
Лают с пеною у рта,
Показать оскал и силу,
Хоть вся стая – мелкота.
Все довольны, босс доволен –
Трубы медные трубят:
«Лютый зверь теперь в загоне,
Где и должен смерть принять».
А «изгою» безразличны 
Лай собачий, визг и вой...
Шёл уверенно, привычно,
К цели – собственной тропой.

Эхо памятных времён

Развели в квартире 
питерской ремонт.

Поменяли окна, 
разобрали пол.

Ктото из рабочих
нишу в нём нашёл – 

эхо опалённых,
памятных времён.

Письма там лежали,
весточки на фронт,

и горька в них правда – 
выживали как,

и с какой надеждой 
дети ждут отца,

что вернётся скоро, 
с хлебушком войдёт.

Он накормит досыта,
обогрев теплом.

И уйдут из жизни
страх и нищета,

ведь от злости лопнув,
кончится война.

Шума и веселья
будет полон дом.

А в письме последнем
расползлась печаль – 

«…карандаш исписан,
нечем написать,

будем ДУМАТЬ о тебе…
и с победой ЖДАТЬ.

Глядя в небо,
чувствуй нас,

чувствуй… вспоминай…»

Похоронка сверху –
снайперский удар.

Мужики притихли,
осенив крестом, 

головы склонили,
вспомнив о былом.

В тишине, казалось, 
Реквием звучал.

Фаина ГИЛЁВА
За плечами война

За плечами война,
Впереди вновь дорога,
На груди ордена,
Вот и сын у порога.

Повзрослевший, худой
И с улыбкой наивной,

Но ещё молодой,
И душою невинный.

Мать утёрла слезу,
Ей за сына отрадно.
Дай тебя обниму,
Мой сынок ненаглядный!

И в холодном поту
Она еле стояла.
Сколько лет тебя жду
И войну проклинала.

Видно Бог сам велел
С тобою увидеться.
Разлучить не посмел,
А только нам сблизиться.

Он остался живой,
Невредимый и целый.
Над судьбой роковой,
Как боец он был смелый.

Долго снилась война,
Как там сопку мы брали.
За окном тишина,
Её долго так ждали.

Владимир НАХРАТОВ
Донбасс не сломить

И сегодня те же басурмане,
Будто кровожадное зверьё,
Несут Донецку кровь и раны
И дончане встали под ружьё.
Под огнём безумных нациков
Держится с утра и до вечера,
Блокпост солдатополченцев,
Защищая свои сёла и хутора.
И в речном белёсом тумане,
Здесь у берегов Донцареки,
Сражаются за жизнь христиане,
Женщины, шахтёры и казаки.
Век назад вот также дружно
Вёл на смерть казацкую рать
Тарас Бульба, чтобы воевать,
Чтобы победить заслуженно.
Над Донбассом летят дроны,
Воют снаряды, калечат мины,
Скорбят по погибшим жёны,
И осколки сыплются лавиной.
Когда народ весь ополчится,
Он нехристей прогонит прочь,
Жива, жива Донбасса столица,
Защищая свою землю днём и

ночью.
Есть у защитников иные силы,
Придёт конец окаянных дней –
С ними Бог и великая Россия,
Гуманитарная помощь людей.

И с чувством скорби я несу портрет, как память, 
в благодарность за Победу...
Семьдесят седьмой раз мы отмечаем День Победы. 9 мая – дата, которая от

разилась в сердцах миллионов наших соотечественников. Миллионы строк по
святили российские литераторы Великой Отечественной. И до сих пор эта свя
щенная война волнует сердца поэтов и писателей. А в событиях, которые про
исходят ныне на Украине, многие находят параллели с событиями более чем се
мидесятилетней давности. И это не случайно. Ведь наши военные вновь столк
нулись с тёмной силой нацизма.

Недавно редакцию «Ярковских известий» посетила жительница Петропавловки
Надежда Анфиногенова. В трёх стихотворениях она выразила свою гражданскую
позицию. 

Такие же мотивы звучат и у ярковских поэтов из литературного объединения
«Лад». К примеру, в стихотворении об одиночной участнице «Бессмертного
полка» видится бабушка с красным флагом из украинской деревни.

Анатолий КИСЕЛЁВ

Надежда ЗИБОРОВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОТОКОЛ № 1
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний: 
04 мая 2022 года 16 час. 30 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал Яр

ковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях: 
Обсуждение вопроса «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского

муниципального района за 2021 год».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения председателя Думы

района от 19.04.2022 года № 3 «О назначении публичных слушаний».
Президиум в составе:
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Конышева Марина Михайловна, начальник финансовоказначейского управления

по Ярковскому району.
На публичных слушаниях присутствовали 36 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе района утвердить отчет по исполнению бюджета Ярковского
муниципального района за 2021 год.

Заместитель главы района, управляющий делами Е.Н. КОРОТАЕВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2022 года         № 98

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
муниципальном районе, утвержденным решением Думы Ярковского муниципального
района от 27.12.2019 № 309, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Ярковского муни
ципального района Тюменской области,

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского муниципального района

Тюменской области за 2021 год:
1.1 по доходам в сумме 1 049 909,1 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему

решению;
1.2. по расходам в сумме 1 082 590,9 тыс. руб. согласно приложениям 2 и 3 к на

стоящему решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 32 681,9 тыс. руб. согласно

приложениям 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района.
Председатель Думы В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2022 года         № 100                      

с. Ярково

О внесении изменений и дополнений в решение Думы района 
от 03.12.2021 № 70 «О бюджете Ярковского муниципального района 

Тюменской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 16 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 27.12.2019 №
309 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  Ярковского муниципального
района»,

Дума района РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 03.12.2021 № 70

«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального

района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 370 083 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 432 929 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) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области в
сумме 62 846 тыс. рублей.».

2. Статью 8 пункт 1 дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, бюджетных ассигнований
на иные цели, определенные администрацией Ярковского муниципального района
Тюменской области;

17) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников фи
нансирования дефицита бюджета муниципального района».

3. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

4. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

5. В приложение 5 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

6. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

7. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 5 к настоящему решению.

8. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 6 к настоящему решению.

9. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 7 к настоящему решению.

10. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 8 к настоящему решению.

11. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 9 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

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 В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2022 года                                                                                            № 102

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 19.02.2019 № 256

В соответствии со ст. 8, ст. 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Дубровинского
сельского поселения в части внесения изменений в градостроительный регламент, на
основании заключения по результатам публичных слушаний, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от

19.02.2019 № 256 «Об утверждении правил землепользования и застройки 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района», в правила землепользования
и застройки Дубровинского сельского поселения в части внесения изменений в градо
строительный регламент:

 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ2) п.1. «Основные
виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи
тального строительства» дополнить видом разрешенного использования – «Отдых
(рекреация)» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель Думы В.И. ДИК

Приложение к решению Думы Ярковского муниципального района
от 06 мая 2022 г. № 102 

ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХ2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования Параметры 
разрешенного 

использования

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Наименование 
вида 

использования

Описание вида 
использования

Отдых 
(рекреация)

Обустройство мест
для занятия спортом,
физической культу
рой, размещение баз
и палаточных лагерей
для проведения похо
дов и экскурсий по
ознакомлению с при
родой пешими или
верховыми прогулка
ми, отдыха и туризма,
наблюдения за при
родой, пикников, охо
ты, рыбалки и иной
деятельности; созда
ние и уход за город
скими лесами, скве
рами, прудами, озе
рами, водохранили
щами, пляжами, а так
же обустройство мест
отдыха в них.

Предельные (мини
мальные и (или)
максимальные)
размеры земель
ных участков, пре
дельные парамет
ры разрешенного
строительства, ре
конструкции объ
ектов капитального
строительства не
подлежат установ
лению
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ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2022 года                                                                                            № 103

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района 

от 19.10.2021 № 65

В соответствии со ст. 8, ст. 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
в связи с корректировкой правил землепользования и застройки Ярковского сельского
поселения в части внесения изменений в градостроительный регламент, на основании
заключения по результатам публичных слушаний, 

Дума района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Ярковского муниципального района от

19.10.2021 № 65 «Об утверждении проектов внесения изменений в правила земле
пользования и застройки Ярковского, Покровского, Иевлевского и Усальского сельских
поселений Ярковского муниципального района Тюменской области», в правила зем
лепользования и застройки Ярковского сельского поселения в части внесения
изменений в градостроительный регламент:

 Общественноделовые зоны (О1) п.1. «Основные виды и параметры разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополнить
видами разрешенного использования: «Пищевая промышленность», «Строительная
промышленность», «Скотоводство», «Рыбоводство», «Хранение и переработка сель
скохозяйственной продукции», «Склады» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить
на официальном сайте Ярковского района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах мас
совой информации.

Председатель Думы В.И. ДИК

Приложение к решению Думы Ярковского муниципального района
от 06 мая 2022 г. № 103 

ОБЩЕСТВЕННОДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (О1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОТОКОЛ № 2
результатов публичных слушаний

Время и место проведения публичных слушаний: 
04 мая 2022 года 16 час. 45 мин., с. Ярково, ул. Пионерская, 96, конференцзал Яр

ковской центральной библиотеки.
Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях: 
Обсуждение вопроса «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ярковского

сельского поселения за 2021 год».
Публичные слушания назначены на основании распоряжения Председателя Думы

Ярковского сельского поселения от 19.04.2022 года № 1 «О назначении публичных
слушаний».

Президиум в составе: 
Коротаева Елена Николаевна, заместитель главы района, управляющий делами;
Басова Светлана Валерьевна, начальник управления бухгалтерского учета и от

четности администрации Ярковского муниципального района Тюменской области.
На публичных слушаниях присутствовали 36 человек, обладающих активным изби

рательным правом.
Перечень поступивших письменных предложений и замечаний граждан к проекту

муниципального правового акта, выносимого для обсуждения на публичные слушания:
не поступало.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения
проекта муниципального правового акта:

Рекомендовать Думе Ярковского сельского поселения утвердить отчет об исполнении
бюджета Ярковского сельского поселения за 2021 год.

Заместитель главы района, управляющий делами 
Е.Н. КОРОТАЕВА

ДУМА ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2022 года    № 38

с. Ярково

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ярковского сельского поселения Тюменской области за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ярковском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Ярковского сельского поселения
от 27.12.2019 № 94. Руководствуясь статьей 50 Устава Ярковского сельского поселения
Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума Ярковского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ярковского сельского поселения

Ярковского муниципального района Тюменской области за 2021 год:
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1.1 по доходам в сумме 12 252,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2. по расходам в сумме 12 547,9 тыс. руб. согласно приложению 2 и 3 к настоящему
решению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 295,4 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы Ф.Р. САДЫКОВ

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
06 мая 2022 года                                                                                             № 99

с. Ярково

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ярковском муниципальном районе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст.
22 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области,

Дума района РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном

районе согласно приложения к настоящему решению.
2. Решения Думы района от 27.12.2019 № 309 «Об утверждении Положения о бюд

жетном процессе в Ярковском муниципальном районе», от 28.12.2021 № 74 «О
внесении изменений в решение Думы Ярковского муниципального района от 27.12.2019
№ 309 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном
районе» признать утратившими силу.

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2022 года.

4. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложением разместить
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.И. ДИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2022 года                                                                                        № 25

с. Ярково

Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами Ярковского района, 

посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
Ярковского района площадки, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Во исполнение протеста Тюменской транспортной прокуратуры от 31.03.2022 № 2
202022, в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного
пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных
правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской
Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 16.01.2012 № 6, руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района,

1. Утвердить:
 Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных
судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Ярковского муни
ципального района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов Ярковского муниципального района площадки, сведения о которых не опубли
кованы в документах аэронавигационной информации, согласно приложению 1 к на
стоящему постановлению;

 форму заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами
Ярковского муниципального района, а также посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов Ярковского муниципального района площадки, сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

 форму разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов,
подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Ярковского муниципального
района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Ярковского
муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

 форму решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными
пунктами Ярковского муниципального района, посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов Ярковского муниципального района площадки, сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 08.05.2019 № 41 «Об утверждении порядка выдачи разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных
аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в
границах населенных пунктов Ярковского муниципального района площадки, сведения
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

3. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее постановление в СМИ, разместить настоящее постановление с приложением
на официальном сайте Ярковского муниципального района 

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

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2022 года                                                                                               № 26

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдель

ных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир)

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской
области от 08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления от
дельными государственными полномочиями», постановлением Правительства Тю
менской области от 05.05.2008 № 127п «Об утверждении Порядка расходования
субвенций, передаваемых органам местного самоуправления на исполнение госу
дарственного полномочия по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации
жилых помещений», согласно постановления администрации Ярковского муниципального
района от 24.12.2015 № 85 «Об утверждении Правил разработки и утверждении ад
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
ст.6 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации
жилых помещений» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ярковского
муниципального района Тюменской области:

от 13.06.2017 № 25 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной слуги «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отно
шении газификации жилых помещений»;

от 17.04.2018 № 34 «О внесении изменений в постановление от 13.06.2017 № 25»;
от 28.10.2020 № 78 «О внесении изменений в административный регламент, утвер

жденный постановлением администрации Ярковского муниципального района от
13.06.2017 № 25».

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2022 года                                                                                               № 27

с. Ярково

Об отдельных мерах, применяемых при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Ярковского муниципального района Тюменской области, 

1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение следующих су
щественных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года для нужд
Ярковского муниципального района Тюменской области, если при исполнении такого
контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие не
возможность его исполнения:

1) цены контракта;
2) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая установление

аванса, размер аванса;
3) срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) иных существенных условий контракта.
2. Указанное в пункте 1 настоящего постановления изменение осуществляется с

соблюдением положений частей 1.31.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании распоряжения
администрации Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. При изменении существенных условий контракта в соответствии с пунктами 1 и
2 настоящего постановления муниципальные заказчики Ярковского муниципального
района Тюменской области вправе предусматривать авансовые платежи в размере
до 90 процентов от цены контракта.

4. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном
сайте Ярковского муниципального района Тюменской области в сети «Интернет»

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя
Главы района, курирующего вопросы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2022 года                                                                                             № 28

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления Муниципальной услуги: «Присвоение объектам 

адресации адресов и аннулирование таких адресов»

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

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

2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информа
ционных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение административного регламента в части размещения
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре
доставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного
мероприятия.

4.Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муници
пального района от 03.11.2021 № 101 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адресов и
аннулирование таких адресов»».

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

7. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 мая 2022 года                                                                                           № 393

с. Ярково

Об окончании отопительного сезона 
20212022 гг.

В связи с установившейся устойчивой положительной температурой наружного
воздуха, на основании пункта 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энер
гоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 24 марта 2003 года №115, в соответствии с п.30 Устава Ярковского муниципального
района:

1. Рекомендовать владельцам теплоисточников, наружных коммуникаций и объектов
инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности прекратить подачу
тепловой энергии с 12 мая 2022 года;

2. Владельцам теплоисточников, наружных коммуникаций и объектов инженерной
инфраструктуры независимо от формы собственности по завершении подачи тепловой
энергии:

 провести испытание гидравлическим давлением оборудование котельных, тепловых
сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления в соответствии с установленными
законом требованиями и подготовить план мероприятий ремонта по результатам ис
пытаний;

 приступить к подготовке инженерного оборудования, коммуникаций и объектов к
отопительному сезону 20222023 годов согласно планам мероприятий и утвержденным
графикам;

 принять меры по своевременному ремонту, реконструкции и содержанию
инженерных сетей в технически исправном состоянии;

2.1. Потребителям тепловой энергии (предприятиям и организациям незави
симо от форм собственности) своими силами или с привлечением сторонних специа
лизированных предприятий произвести испытания на прочность и плотность и
подготовку к отопительному периоду трубопроводов собственных тепловых сетей,
внутренних систем теплопотребления, произвести промывку тепловых сетей и сис
тем теплопотребления объектов. Акты о выполнении данных мероприятий предо
ставить до 31 июля 2022 г в соответствующую теплоснабжающую организа
цию.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администра
ции Ярковского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковско
го муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи
лищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

ДУМА УСАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

29 апреля 2022 года № 49
с. Усалка

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Усальского сельского поселения за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Усальском
сельском поселении, утвержденным решением Думы Усальского сельского поселения
от 26.12.2019 г. № 118 (с изменениями от 27.12.2021 г. № 37), руководствуясь статьями
22, 50 Устава Усальского сельского поселения.

Дума Усальского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Усальского сельского поселения за

2021 год:

1.1 по доходам в сумме 3597,7 тыс. руб., согласно приложению 1 к настоящему ре
шению;

1.2 по расходам в сумме 3618,2 тыс. руб., согласно приложениям 2,3 к настоящему
решению;

1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 20,5 тыс. руб., со
гласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, приложения к настоящему решению
разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района и в сети Ин
тернет.

Председатель Думы А. П. ПАРШУКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 мая 2022 г.  № 5

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Иевлевского сельского поселения 

за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Иевлевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 27.12.2021 года № 37:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 3
месяца 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 1560 тыс. руб.,
 по расходам в сумме 883 тыс. руб.,
 по источникам финансирования профицита в сумме 677 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложение

к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района в сети «Интернет».

Глава сельского поселения В.Э. ЧЕМАГИН

ДУМА СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от 06 мая 2022 года    № 46          
с. Сорокино

Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 27.12.2021 г. № 37. Руководствуясь статьями 46, 50, Устава Сорокинского
сельского поселения 

Дума Сорокинского сельского поселения РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за

2021 год:
1.1 по доходам в сумме 3906,3 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2. по расходам в сумме 3857,3 тыс. руб. согласно приложению 2,3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 49,0 тыс. руб. согласно

приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярковские известия», приложения к

данному решению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального
района.

Председатель Думы А.Л. ЕМБАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 мая 2021 года № 2 

с. Сорокино
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сорокинского сельского поселения 

за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Соро
кинском сельском поселении утвержденным решением Думы Сорокинского сельского
поселения от 28.12.2018 г. № 116,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорокинского сельского поселения за 1
квартал 2022 года по доходам в сумме 1059,6 тыс. руб., по расходам в сумме 592,5
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита в сумме – 467,1 тыс. руб.
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

Глава сельского поселения 
А.М. МАВЛЮТОВ



Куплю рога лося. Цена 800 руб. за кг. Тел.: 89323296919.     Реклама

ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ, ПРОФИЛЬНЫЕ, 

ЗАБОРНЫЕ ТРУБЫ в наличии и под заказ. 
Доставка. Тел.: 89028129369 – Наиля.  Реклама 

20 МАЯ в 9:00 часов состоится ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК,
БРОЙЛЕРОВ И КОМБИКОРМОВ. Просьба, предварительно
записываться на бройлера по телефону: +79923032022. 
Вет. свидетельство.                                                               Реклама

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия  рассрочка  кредит

с.Ярково, ул. Новая,10, 
стр. 2. Тел.: (34531) 

27-3-39, 8-952-342-44-43 
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. Реклама

Металлические двери в наличии и под заказ
Конструкции из пластика и алюминия 
Остекление лоджий и балконов 
Подоконники, отливы, жалюзи, рулонные 
шторы, перегородки, стеклопакеты, 
комплектующие, фурнитура, сэндвич панели
Ремонт окон и дверей, замена резинок 
и стеклопакетов  любой сложности

Самые низкие цены!СКИДКИ

до��%
дополнительные 

скидки 
пенсионерам

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ЗАМЕРЫ       МОНТАЖ       ГАРАНТИЯ       ДОСТАВКА

Обработка огородов минитрактором (плуг, фреза). 
Тел.: 89523419902.                                                                    Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА: ритуальные оградки, кресты, 
надгробия, памятники, столики и лавочки на кладбище, 
мангалы и т.п. Тел.: 89923028973.                                            Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

Главный редактор
В.Б. КОЛЧАНОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы
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ПРОДАЖА

РЕКЛАМА
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КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, баранов. Тел.: 89923065054.         Реклама

Требуется водитель 
категории «С», «Е». 
Тел.: 89028509544.         Реклама

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

Любые виды строительных работ. Тел.: 89526843770.      Реклама

Услуги ассенизаторской машины. Тел.: 89829097029.        Реклама

УСЛУГИ

Натяжные потолки. Недорого. 
Тел. 89523496866.                 Реклама

Выполним строительные работы от нуля до крыши.              
Тел.: 89772567244, 89123818903 (Зуфар).                         Реклама

Реклама

Настройка спутниковых антенн. Тел.: 89044635066.          Реклама

Большой выбор!!! 19 мая (четверг) 
Состоится продажа КУР: НЕСУШКИ, МОЛОДКИ, 

ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ,  ПЕТУХИ, а так же 
БРОЙЛЕРЫ, ГУСИ, УТКИ, МУЛАРДЫ, ИНДОУТКИ.

Принимаем заявки. 
Ярково 07:00 – 10:00.

Заявки принимаем по телефону: 89122555358 –
Сергей Николаевич 

Вет. свид 14122968388 от 21.04.2022 г.          Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 мая 2022года № 6

с. Гилево

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в
Гилевском сельском поселении, утвержденным решением Думы Гилевского
сельского поселения от 27.12.2021 года № 41, руководствуясь статьями 22, 51
Устава Гилевского сельского поселения: 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета
Гилевского сельского поселения за 1 квартал 2022 года:

1.1. по доходам 1759,5 тыс. руб.
1.2. по расходам в сумме 1082,4 тыс. руб. согласно приложению к настоящему

решению,
1.3. по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 677,1 тыс.

руб. согласно приложению к настоящему решению
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ярковские известия» и

вместе с приложением разместить на официальном сайте администрации Ярковского
муниципального района

Глава сельского поселения В.В. КОКОРИН

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
06 мая 2022 г.                                                                                                   № 51

с. Гилево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гилевского
сельского поселения за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с По
ложением о бюджетном процессе в Гилевском сельском поселении, утвержденным ре
шением Думы Гилевского сельского поселения от 27.12.2021 г. № 41, руководствуясь
статьей 50 Устава Гилевского сельского поселения, Дума Гилевского сельского поселения
решила:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Гилевского сельского поселения за 2021 год:
1.1 по доходам в сумме 5148,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему реше

нию;
1.2 по расходам в сумме 5178,2 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему ре

шению;
1.3 по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 29,9 тыс. руб. согласно

приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и с приложениями разместить на офици

альном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Возьму красный лес. ДОРОГО. 
Тел.: 89324833633, 89324833808.                                        Реклама

Обменяю сруб 12х9 
на трактор МТЗ с передком
или за наличные. 
Тел.: 89324833633, 
89324833808.                  Реклама

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина,37) 
полный ассортимент ритуальных принадлежностей:
памятники, мраморная крошка, оградки. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89829145907 – Елена.                             Реклама

17 мая у рынка 
САЖЕНЦЫ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ

РЕГИОНОВ!
Яблони, груши, сливы, крыжовник,
малина, виктория, крупноплодные
сорта жимолости. Новинки: яб
лоня с самыми сладкими яблоками
«Лето красное», черешня «Бря
ночка», крупноплодная смородина
«Сластена». Многолетние цвету
щие, в том числе зимостойкие
розы и цветные гортензии, розовый
жасмин, флоксы и другое! В ас
сортименте лучшие сорта «Сады
Урала»! Торгует ЛПХ Галямин
Александр.                          Реклама

РАБОТА

АНОНС

ДОРОГИЕ НАШИ ПОКУПАТЕЛИ!
14 мая 2022 года в 1100 часов состоится 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА 
«САДОВЫЙ РАЙ» 

по новому адресу: с. Ярково, ул. Ленина, 89.  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!     Реклама

Земля, перегной, глина г/п МАЗ 10 тонн – 6 тыс. руб. 
Торф г/п Маз 10 тонн – 6500 руб. Тел.: 89028129809.                     Реклама 

ОБМЕН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ РАЙОНА!

Ансамбль эстрадно-стилизованного 
танца «Стиль» приглашает всех желающих 

15 мая на отчетный концерт 
«Мы разные, но мы вместе!» 

Начало в 14.00. 
Билеты можно приобрести в Ярковском ЦКД.

Стоимость билета 100 рублей.


