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РАЗВИТИЕ АПК

Сельхозпредприятия Ярковского района начали сев яровых
культур. По данным на утро 13 мая, на территории муници
палитета засеяно 1397 гектаров – двенадцать процентов от
плана. В основном сеют пшеницу, ячмень и овёс. На очереди
– кормовые и технические культуры. 

Корреспонденты газеты побывали в ООО «Агрофирма
«Междуречье». На поле рядом с трассой Тюмень – Ханты
Мансийск вывел свой агрегат опытный механизатор Сергей
Антуганов. К его трактору «Фендт» прикреплён посевной
комплекс «Рапид». Настройка агрегата продолжалась в
течение нескольких минут. Отрегулировать систему подачи
семян в грунт механизатору помогал агроном хозяйства Алек
сандр Кох. 

Тем временем сюда же подошли КамАЗ, гружённый ги

гантскими мешками с пшеницей, которым управлял Николай
Пуртов, и погрузчик «ДжейСиБи», за рулём которого был
Михаил Черных. Семена загрузили в бункер посевного ком
плекса и «Фендт» начал кружить по полю, оставляя за собой
облако пыли. 

Затем наша журналистская бригада направилась на зер
носклад хозяйства, где также вовсю кипела работа. Там о
ходе посевной корреспондентам «Ярковских известий»
рассказал главный агроном агрофирмы Дмитрий Глухих.
Интервью с ним – на второй странице этого номера газе
ты. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Подписная кампания 
на II полугодие
Выписать и получать газету «Ярковские

известия» можно двумя способами: 
1) Подписаться в отделениях Почты Рос

сии 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 
Подписаться на районную газету можно

во всех отделениях Почты России или у
почтальонов на дому. 

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 

На встречу 
с «Эшелоном Победы» 

Свердловская железная дорога ОАО
«РЖД» запустила проект «Эшелон По
беды», приуроченный к 77й годовщине
великого праздника. Железнодорожный
состав под таким названием, ведомый
паровозом «Лебедянка», начал свой путь
в Перми, а конечной точкой его маршрута
станет Нижневартовск. В Тюменской обла
сти ретропоезд сделает остановки на че
тырёх станциях – в Тюмени, Ишиме, Усть
Тавде и Тобольске. В каждом из этих на
селённых пунктов состоятся митинги и
концерты, прозвучат стихи и песни о вой
не. Историческая реконструкция позволит
воссоздать атмосферу мая 1945 года, ко
гда на вокзалах Советского Союза с улыб
ками, цветами и под звуки вальса встреча
ли поезда Победы. 

Эшелон состоит из отреставрированных
вагонов, эксплуатировавшихся в годы Ве
ликой Отечественной войны и тяжёлый
послевоенный период. В его составе –
солдатский вагонтеплушка, аптекапере
вязочная, санпропускник, вагонкухня, хле
бопекарня, вагонэлектростанция. На от
крытых платформах выставлена военная
техника: танк Т34, пушка М42, реактивная
установка «Катюша», автомобиль ГАЗ67. 

На станцию УстьТавда «Эшелон По
беды» прибудет 18 мая и будет стоять с
8.30 до 9.55 часов местного времени. В
это время все желающие смогут попасть
внутрь состава, осмотреть вагоны, по
слушать рассказы экскурсоводов и сде
лать памятные фото. Тематические экс
позиции сформированы по трём направ
лениям: военносанитарные перевозки,
эвакуация предприятий, воинские пере
возки солдат и военной техники. 
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РАЗВИТИЕ АПК

 Дмитрий Петрович, судя
по общему настрою, полевые
работы у агрофирмы нача
лись без проблем? 

 Да, действительно посевная
идёт более чем удовлетворитель
но, поэтому у наших работников
хорошее настроение. На сего
дняшний день в полях находятся
два посевных комплекса, и работа
идёт с опережением планового
графика. 

 Много предстоит засе
ять? 

 1600 гектаров. Из зерновых
культур у нас только пшеница. 

 Не рано начали? 
 Для определения того, рано

или нет, у нас имеется специ
альный градусник. Физическая
спелость почвы сейчас наиболее
оптимальная – температура бо
лее десяти градусов на глубине
заделки семян. 

 Прошлогодняя засуха ка
кимто образом отразилась
на структуре посевных пло
щадей? 

 Нет, менять чтолибо суще
ственно мы не стали. 800 гекта
ров у нас отведено под пшени
цу на зерно, остальная полови
на площадей – под кормовые
травы. 

 В минувшем году кукуруза
дала у вас хороший урожай.
Означает ли это, что в 2022
м площади под «царицу полей»
будут увеличены? 

 В прошлом году мы разме
стили эту культуру на площади
250 гектаров. Результат нам по
нравился: кукурузный сенаж поз
волил увеличить надои. Поэтому
в этом году решено увеличить

посевы кукурузы в два раза. 
 В недавнем интервью га

зете директор «Междуре
чья» Олег Воронов говорил о
том, что хозяйство будет
экспериментировать и с дру
гими кормовыми культура
ми. Нынче чтото планиру
ется?

 Да, в этом году мы засеем
200 гектаров козлятником вос
точным. А в следующем году по
пробуем посеять амарант и лю
пин. 

 Вы упомянули о том, что
в полях работает два посев
ных комплекса. А какое коли
чество техники в целом будет
задействовано на нынешней
посевной? 

 Сейчас, помимо Сергея Ан
туганова, на полях возле Бачкуна
ведёт сев пшеницы механизатор
Юрий Майоров на тракторе «Мас
сей Фергюсон» с прицепным ком
плексом «Джон Дир». Там же про
водит обработку почвы культива
тором Сергей Шабалин. Алексей
Трифонов готовит посевной ком
плекс для посева многолетних
трав. Прикатывать почву за ним
будет Николай Шабалин. Скоро
выйдет на посев кукурузы Вла
димир Смирнов: в его «арсенале»

– отечественная сеялка «Ритм».
Вносить аммиачную селитру будет
Василий Кукарских. Всего в по
севной будет задействовано один
надцать единиц техники. 

 Сеялка «Ритм» – един
ственный агрегат отече
ственного производства в ва
шем арсенале? 

 Практически да, если не счи
тать грузовых КамАЗов. 

 Где планируете доста
вать запчасти для тракторов
и агрегатов западного про
изводства? 

 Да, этой весной мы столкну
лись и с дефицитом, и с дорого

визной тех или иных деталей. Но,
думаю, отечественная промыш
ленность быстро справится с по
ставленной задачей. Если Аме
рика и Европа откажутся прода
вать запчасти для своей сель
хозтехники, то наши заводы смо
гут освоить производство и по
ставить на отечественный рынок
всё необходимое. 

 Спасибо за интервью и
удачного завершения посев
ной! 

 Спасибо! 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

За «компанию» с кукурузой – козлятник 

Настроение у работников ООО «Агрофирма «Междуречье» в эти дни приподнятое. На
зерноскладе хозяйства корреспонденты газеты пообщались с главным агрономом пред
приятия Дмитрием ГЛУХИХ.

Дмитрий Глухих

Идёт настройка сеялки перед очередным выездом в поле 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАР НА ЛЕСОЗАВОДЕ: 
причина – нарушение 
правил безопасности
В минувший вторник, 10 мая, в северозападной части

Ярковского района загорелся бывший посёлок Бачелин
ского лесозавода. Напомним, этот населённый пункт уже
не первый год находится в стадии переселения: боль
шинство лесозаводчан на сегодняшний день проживает
в других городах и сёлах. До происшествия в посёлке
оставалось двенадцать домов, в которых постоянно про
живали одиннадцать человек. Остальные дома исполь
зовались в тёплое время года жителями Ярково и Тюмени
в качестве дач: постоянно проживающих в них не было. 

В беседе с корреспондентом «Ярковских известий»
глава администрации района Евгений Золотухин пояснил,
что, согласно предварительной версии, возгорание на
чалось в одном из домовладений, хозяин которого гру
бейшим образом нарушил правила пожарной безопас
ности. В сухую ветреную погоду пламя набрало силу в
считанные минуты: вскоре в посёлке горели заброшенные
дома, надворные постройки и остатки заборов. Само по
себе данное происшествие – ярчайший пример челове
ческой беспечности и разгильдяйства. 

На тушение пожара прибыли спецтехника из соседних
Аксариной, Сорокино, Караульнояра, а также сотрудники
146й пожарной части райцентра. Администрация Яр
ковского района оперативно организовала эвакуацию
людей: в населённый пункт приехал автомобиль скорой
помощи. 

Пострадавших в результате пожара нет, при этом вы
горела значительная часть территории посёлка, в том
числе два жилых дома, в которых проживали четыре че
ловека. Администрация Ярковского района предоставит
им жильё. Помимо этого, сгорел расположенный в посёлке
фельдшерскоакушерский пункт. Остальные жилые дома
удалось отстоять. 

Сейчас на месте происшествия работают специальные
службы для выяснения точных причин возгорания и
оценки ущерба. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной

службы администрации Ярковского муниципального района
Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
1. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от

ношений;
2. Главный специалист управления образования.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 2 июня 2022 года в 8.30 часов.
Оценка профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение

вакантных должностей муниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к указанным должностям проводится на 1 этапе путем проведения инди
видуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Ведущий специалист управления градостроительной политики и земельных от
ношений:

1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления образования администрации района:
2.1. Наличие высшего образования;
2.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
Перечень документов, представляемых гражданином, изъявившим желание уча

ствовать в конкурсе:
1. Личное письменное заявление на участие в конкурсе.
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета в соответствии с установ

ленной формой.
3. Копия паспорта.
4. Копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, копии доку

ментов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.
6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета.
7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории.
8. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу.
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу (Учетная форма № 001ГС/у).
Указанные документы предоставляются в период с 13 мая по 1 июня 2022 года в

рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, д.
87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312, 314. 

Телефоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443.

КОМИССИЯ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯРКОВСКОГО РАЙОНА»

О присвоении звания «Почетный гражданин Ярковского района»

Уважаемые жители Ярковского района!
В комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин Ярковского района» по

ступило ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Ярковского района»
Анатолию Николаевичу Киселёву.

Просим вас до 31 мая 2022 года высказать свое мнение о личности кандидата на
звание «Почетный гражданин Ярковского района» и значимости его заслуг перед жи
телями района (информационное сообщение о кандидате приведены ниже). Сделать
это можно по телефонам администрации района 8 (34531) 25543, 25443, 25317,
письменно по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 312, либо по электронной
почте: OMO_Yarkovo@mail.ru, а также принять участие в интернет голосовании (он
лайнопрос) на официальных страницах Ярковского муниципального района в соци
альных сетях ВК, ОК, Телеграм, а также на официальном сайте Ярковского муници
пального района в разделе «Общественное голосование на портале Госуслуг»

Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин Ярковского района»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о кандидате на звание «Почетный гражданин Ярковского района»

Анатолий Николаевич Киселёв

Анатолий Николаевич Киселёв родился 18 ноября 1946 года в городе Тюмень. 
В 1965 году окончил ПТУ № 4 г. Тюмени по специальности электросварщик и до

призыва в ряды Советской Армии работал по специальности на Тюменском судо
строительном заводе. 

С 1965 по 1968 годы служил в рядах Советской Армии в группе советских войск в
Германии. После окончания службы устроился учителем в школу в с. Староалександ
ровка.

С 1968 по 1980 год – учитель физвоспитания, ИЗО, черчения в Староалександровской
средней школе, позднее – военрук в этой же школе.

С 1973 по 1978 годы – учеба на заочном отделении в Омском государственном пе
дагогическом институте на художественно – графическом факультете. По окончании
института присвоена квалификация учителя черчения и ИЗО и специальность учителя
Средней школы. Дипломная работа Киселёва А.Н. была рекомендована на выставку
студенческих работ в городе Москве.

В 1980 году Анатолий Николаевич был назначен директором Новоселовской средней
школы Ярковского района, стаж работы в данной должности составляет более 20 лет.

С 1988 по 1989 год, с 2001 по 2002 год руководил отделом народного образования
Ярковского района. 

Последние годы своей профессиональной деятельности Анатолий Николаевич
активно сотрудничал с кафедрой управления Тюменского областного государственного
института развития регионального образования в группе творчески работающих
директоров, впоследствии несколько лет работал по совместительству в этом же
институте в лаборатории «Сельская малокомплектная школа». Участвовал в проведении
областных научнопрактических конференций, «круглых столов» по проблемам сельской
малокомплектной школы, разработал и составил для практического применения учебную
программу по ИЗО, программу для профильной школы («Развитие фермерства»)
Помимо основной деятельности Анатолий Николаевич принимал активное участие в
спортивной жизни района. В 1971 году команда района, в составе которой был Киселёв
А.Н., по лыжным гонкам была первой в области. А.Н. Киселёв активно занимался обще
ственной работой: десять лет вел политзанятия в своем коллективе, был членом
участковой избирательной комиссии, состоял в совете правления при сельском совете.

Анатолий Николаевич является координатором совместной работы школы, обще
ственных организаций и родителей в масштабе района. На протяжении всей трудовой
деятельности регулярно проходил курсы повышения квалификации по различным на
правлениям в Тобольске, Тюмени, Омске, Москве при Министерстве образования
РСФСР.

По итогам аттестации Киселёву Н.Н. присвоена высшая квалификационная категория,
награжден значком «Отличник народного просвещения», ветеран педагогического
труда.

Был награжден грамотой Департамента образования и науки администрации Тю
менской области за многолетний добросовестный труд, 

В 2018 году семья Киселёвых принимала участие в областном конкурсе «Ветеранское
подворье» и стала победителем в данном конкурсе. За участие была награждена дип
ломом победителя, Благодарственным письмом депутата Тюменской областной Думы,
руководителя Регионального исполнительного комитета Тюменского регионального
отделения Партии «Единая Россия» О.В. Швецовой за активную гражданскую позицию,
творческую и социальную деятельность, развитие ветеранского подворья в Тюменской
области, грамотой Ярковского районного совета ветеранов за активную жизненную
позицию, за участие в смотреконкурсе» «Ветеранское подворье в номинации «Оформ
ление усадьбы».

В 2000 году награжден юбилейной грамотой за большой личный вклад в развитие
Ярковского района, в честь 75летия образования Ярковского района. Киселёва А.Н.
всегда отличала активная творческая жизненная позиция и любовь к малой родине,
за что неоднократно поощрялся Благодарственными письмами администрации Яр
ковского муниципального района.

Выйдя на заслуженный отдых, Анатолий Николаевич с головой ушел в литературу
– стал писать стихи. Его стихи декларировались по областному радио, публиковались
в районной, областных газетах и журналах, в изданиях других регионов. Он активный
участник встреч со школьниками общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Ярковского муниципального района.

А.Н. Киселёв издал четыре поэтических сборника: «Две стороны медали», «Перст
судьбы», «Бог любит троицу», «Второе дыхание». Кроме этого, Анатолий Николаевич
является соавтором более двадцати поэтических сборников различных издательств,
участником и лауреатом областных и региональных конкурсов.

С 2013 года Анатолий Николаевич – организатор и руководитель районного литера
турного объединения «Лад». Член Ассоциации «Поэты Тюменской области». Неодно
кратно принимал участие в региональных, районных, городских творческих конкурсах
и был отмечен Дипломами и Благодарностями. 

В настоящее время увлекся детскими сказками, произведения излагает в стихах на
современный лад, а также занимается резьбой по дереву.

Семья: жена Киселёва Валентина Владимировна, ветеран педагогического труда,
«Заслуженный учитель РФ». Трое детей: сыновья – Владимир и Николай, дочь – Люд
мила, имеют высшее педагогическое образование. Работают в Тюменской области,
дочь продолжила педагогическую династию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2022 года                                                                                            № 30

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений 

об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об
утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», руковод
ствуясь статьей 30 Устава Ярковского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги:
«Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муни
ципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, ут
вержденным администрацией Ярковского муниципального района Тюменской области.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи
модействии между администрацией Ярковского муниципального района Тюменской
области и государственным автономным учреждением Тюменской области «Много
функциональный 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 и разместить его на официальном сайте
Ярковского муниципального района Тюменской области в сети «Интернет».

6. Признать утратившими силу постановление № 98 от 29.10.2021 г. «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение
заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН



Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                      Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.              Реклама

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

Срубы, дрова, горбыль, опил. 
Доставка, самовывоз (д. Варвара, ул. Рабочая, 31). 
Тел.: 89129299465 с 9:00 до 16:00 мест. времени. Реклама

Настройка спутниковых антенн. 
Тел.: 89044635066.                                                                    Реклама

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

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама
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РЕКЛАМА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

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

КУПЛЮ

Закупаем коров, быков, бара
нов. Тел.: 89923065054.  Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
06 мая 2022 № 50

с. Гилево

О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
Гилевского сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с
Положением о бюджетном процессе Гилевского сельского поселения, утвержденного
решением Думы Гилевского сельского поселения от 27.12.2021 г. № 41, Дума Гилевского
сельского поселения РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Гилевского сельского поселения от 07.12.2021 г. № 38 «О бюд

жете Гилевского сельского поселения 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 Гилевского сельского поселения

на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6590 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6990 тыс. рублей, 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

20 МАЯ с 9:00 до 12:00 часов на рынке с. Ярково состоится ПРО
ДАЖА цыплят бройлеров от суточных до месячных, гусята,
утята, индюшата, муларды. Комбикорм Богданович 40 кг и 10
кг. Тел.: 89220008948. Ип Хромченко В.А. Вет. свидетво   Реклама

 Извещение о возможном предоставлении земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства 

и для ведения личного подсобного хозяйства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приема заявок: 17.05.2022
Дата окончания приема заявок:15.06.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельных участков:
 для индивидуального жилищного строительства, расположенного: Тюменская

область, Ярковский район, д. Малый Эсаул, пер. Речной, земельный участок 2 А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 837 кв. м.

 для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, д. Аксарина, ул. Центральная, земельный участок 29 А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка – 1228 кв. м.

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

Дата окончания приема заявлений: 15.06.2022 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

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

СРОЧНО ПРОДАМ
1 комн. квартиру (39 кв.) 
с. Ярково, переулок Дорожный. 
Тел.: 89504809936.                Реклама

Продам картофель. 
Тел.: 89523491920.               Реклама

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

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

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 400 тыс. рублей.
5) предельный долг муниципального долга Гилевского сельского поселения на

2020 год в сумме 0 тыс. рублей.
1. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

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

жению 2 к настоящему решению.
3. В приложении 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жения 3 к настоящему решению; 
4. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
5. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
6. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению;
Статья 2.
Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2022 года.
Председатель Думы Н.В. ГАНЕВА

ДУМА ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ (проект)
11 мая 2022 г. № 49

с. Плеханово 
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Плехановского 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 Плеха
новском сельском поселении, утвержденным решением Думы Плехановского сельского
поселения от 27.12.2021 г. № 36, руководствуясь статьями 22, 51 Устава Плехановского
сельского поселения. 

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

2021 год:
1.1 по доходам в сумме 5823,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему ре

шению;
1.2. по расходам в сумме 6231,8 тыс. руб. согласно приложению 2, 3 к настоящему

решению;
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 408,6 тыс. руб. согласно

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

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

Председатель Думы З.З. КАЛИМУЛЛИНА

Выражаем огромную благодарность коллегам из МАУ «Культура»,
Ярковской центральной библиотеки, ГБУЗ ТО «Областная боль
ница № 24» (с. Ярково), родным, близким, друзьям, соседям,
односельчанам, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
моральную и материальную помощь в организации похорон
сына РАСПОПОВА Максима Олеговича.

Ре
кл

ам
а

БЛАГОДАРНОСТЬ

Продаю картофель ямный, 
экологичный, вкусный. 
Семенной – микс сортов. 
Тел.: 89088768055.        Реклама

Реклама в газете. 
Тел.: 26-7-96


