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ДАТА

Не только отдыхают, но и помогают
   

Поздравляем! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Международным
днём защиты детей! 

От нас – взрослых – зависит
очень многое. Именно взрослые мо
гут сделать жизнь и своих, и чужих
детей счастливее, безопаснее, ком
фортнее. Залог и основа для этого
– любовь, участие, внимание и ис
креннее желание помочь. 

Дети – наше продолжение. И
очень важно, какие смыслы, тради
ции, понимание, что хорошо, а что
плохо, мы передадим им и что в
них заложим. Быть родителями –
большая ответственность и вели
кое счастье. Замечательно, что в
Тюменской области с каждым годом
становится больше семей с детьми.
За последние десять лет их число
увеличилось почти на 55 процентов.
И сегодня в регионе более 250 тысяч
таких семей, при этом половина из
них – молодые. 

Дорогие ребята! 
Детство – та пора, события и

эмоции которой остаются в памяти
на всю жизнь. Желаю вам расти
здоровыми, всегда чувствовать под
держку, заботу и любовь ваших род
ных и близких, использовать суще
ствующие возможности для все
стороннего развития и обязательно
быть счастливыми! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА – 
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ! 

Поздравляю вас с Международным
днём защиты детей! 

Самые светлые, чистые и доб
рые воспоминания связаны с дет
ством – временем, когда мир вокруг
кажется огромным, небо – безоблач
ным, когда искренне веришь в чудо
и радуешься каждому новому дню.
С годами эти удивительные ощу
щения ослабевают, но детские впе
чатления мы проносим через всю
жизнь. 

Радует, что дети Ярковского
района имеют возможность реали
зовать свои дарования в учёбе, спор
те и творчестве, с энтузиазмом
покоряют свои первые высоты, при
лежно учатся, увлекаются наукой
и искусством. Мы по праву можем
гордиться этими талантливыми
ребятами. 

Уважаемые родители, воспита
тели, учителя, наставники и все,
кто посвятил свои жизни работе с
подрастающим поколением! Бере
гите детей, защищайте их. Пусть
каждый ребёнок живёт в любви и
гармонии, чувствует заботу и ласку. 

Дорогие ребята! 
В этот замечательный день от

души желаю вам отличного отдыха
во время летних каникул, радости
общения с родителями и друзьями,
новых открытий и ярких, незабы
ваемых впечатлений! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

ПОДПИСКА-2022

Вотвот наступит лето, а с ним и долгожданные каникулы, когда не нужно будет рано просыпаться, чтобы пойти в школу.
Вместо этого ребят ждёт масса свободного времени, которое можно провести, играя с друзьями на свежем воздухе. 

Камила и Костя из Ярково, «пойманные» в объектив фотокамеры Сергея Николаенко, тоже очень любят лето. Но не
только потому, что в это время можно играть, купаться и загорать. Ребятам нравится помогать маме Татьяне на огороде:
осенью, когда всё поспеет, семья соберёт богатый урожай. 

1 июня – Международный день защиты детей 
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С 6 по 16 июня Почтой России проводится Всероссийская декада подписки.
В этот период многие печатные издания, в том числе газету «Ярковские изве
стия» можно будет выписать со скидкой.

Стоимость подписки на месяц составит 103 рубля 92 копейки. Для ветеранов
Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп – 90 рублей 34 копейки.

Стоимость подписки на полугодие составит 623 рубля 52 копейки. Для вете
ранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп – 542 рубля 04
копейки.

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

Осень эта семья встретит с богатым урожаем
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вопреки обыкновению, личный
приём граждан главой админист
рации района Евгением Золоту
хиным в Усалке, состоявшийся
24 мая, начался с совершенно
нетипичного вопроса. Как прави
ло, селяне приходят на такие
встречи, чтобы изложить пробле
мы, связанные с водо и газо
снабжением, качеством внутри
поселковых дорог. Родиона Са
мойлова же интересовало совсем
другое. 

«Я родился и вырос в Усалке,
– сказал он, обращаясь к пред
ставителям районной и сельской
власти. – Сейчас работаю на Се
вере, но подумываю над тем, что
бы вернуться сюда и заняться
собственным делом, связанным
с выращиванием чеснока. Доля
этой культуры на российском рын
ке составляет пока лишь пятнад
цать процентов, поэтому, на мой
взгляд, дело перспективное. Стар
товый капитал у меня есть, но
для дальнейшего развития пона
добятся дополнительные сред
ства: я собираюсь не просто вы
ращивать чеснок, а заняться ещё
и глубокой его переработкой. Могу
ли я рассчитывать на какуюлибо
поддержку в своём деле – госу
дарственную, региональную или
муниципальную?». 

На этот вопроспредложение
глава муниципалитета сообщил,
что с 2022 года в Ярковском рай

оне начала действовать грантовая
поддержка предпринимательства:
«становящиеся на крыло» биз
несмены могут рассчитывать на
800 тысяч рублей. Для получения
этих средств необходимо предо
ставить бизнесплан, обосновав,
для чего понадобятся деньги. По
мимо этого, Евгений Золотухин
рассказал о различных видах гос
поддержки как по линии развития
АПК, так и по линии поддержки
предпринимательства. В свою
очередь, Родион Самойлов по

обещал предоставить бизнес
план в самое ближайшее время:
посадку чеснока предприниматель
планирует начать этой осенью. 

Работник ООО «ЯсеньАгро»
Александр Распопов высказал
опасения сотрудников сельхоз
предприятия, связанные с воз
можным закрытием Усальской мо
лочнотоварной фермы, – люди
рискуют остаться без работы. На
это глава администрации района
пояснил, что с недавнего времени
«ЯсеньАгро» действительно на
ходится под внешним управле
нием «Арсиб холдинг груп». «Не
давно я встречался с Серго Сте
паняном – одним из руководите
лей этого холдинга, – сообщил
Евгений Золотухин. – Он заверил,
что никаких структурных измене
ний в этом году в «ЯсеньАгро»
не ожидается. Кроме того, раз
витие животноводства является
в холдинге одним из приоритет
ных направлений, поэтому можете
работать спокойно». 

Как и жители ряда других на
селённых пунктов Ярковского рай
она, расположенных вдоль фе
деральной трассы Тюмень – Хан
тыМансийск, усальцы испыты
вают неудобства после её рекон
струкции. Так, Зинаида Слюзова
посетовала на то, что поездки в
Тюмень и обратно обходятся
очень дорого: сначала нужно до

браться на такси до Ярково (рей
совые автобусы возле этого села
не останавливаются), а, возвра
щаясь назад, вновь проехать
мимо Усалки. По словам Евгения
Золотухина, на этот год заплани
рованы проведение экспертизы
и проектирование надземного пе
рехода и остановочного комплек
са, строительство которых нач
нётся в следующем году. Также
глава муниципалитета отметил,
что в настоящее время произво
дится корректировка маршрутов
движения рейсовых автобусов,
чтобы жителям всех сёл, в ко
нечном итоге, было удобно до
бираться до районного центра. 

Состояние внутрипоселковых
дорог – вопрос актуальный прак
тически для всех населённых
пунктов района, и Усалка здесь
не исключение. По некоторым
улицам села после дождей про
блематично передвигаться как
пешком, так и на автотранспорте.
С этим вопросом на приём обра
тились Вера Водолазова и Свет
лана Распопова. Первая посето
вала на состояние улицы Ок
тябрьской. Глава районной ад
министрации заверил, что ремонт
дорожного полотна на этой улице
запланирован на 2023 год. Вторая
просила обратить внимание на
улицу Урожайную: участок про
тяжённостью 300 метров после

дождей здесь также непреодолим. 
По словам Евгения Золотухи

на, в планах ремонтных работ на
ближайшее время Урожайная не
значится. При этом он пообещал
при первой же возможности по
бывать на проблемной улице и
посмотреть, что там можно сде
лать. Возможность представилась
сразу же после личного приёма:
глава муниципалитета вместе со
своим заместителем Владимиром
Фёдоровым и главой Усальского
сельского поселения Мариной
Распоповой выехали на Урожай
ную, проведя рабочее совещание
на месте. Решение о дальнейшей
судьбе этой улицы будет принято
в ближайшее время. 

Завершающая часть мероприя
тия – отчёт главы поселения о
проделанной в 2021 году работе
– началась с приятного момента.
Евгений Золотухин вручил жи
тельнице Усалки Ирине Мосяги
ной благодарность председателя
ЦИК России Эллы Памфиловой
за успешную работу по подготовке
и проведению Общероссийского
голосования по вопросу одобре
ния изменений в Конституцию
РФ. Награда датирована 2020 го
дом: вручить её раньше мешали
ограничения, связанные с рас
пространением COVID19. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Усалка: о чесночном бизнесе и дорогах 

Родион Самойлов (слева) заинтересован в развитии своего дела
в родном селе 

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Сразу же после приёма населения представители власти
осмотрели состояние улицы Урожайной 

Благодарность председателя ЦИК РФ 
получила Ирина Мосягина 

Учебнополевые сборы для юношей – учеников
десятых классов состоялись на базе Ярковского
Молодёжного центра в Щетково (бывший лагерь
«Золотой луч») с 24 по 26 мая. Азы военной под
готовки прошли 63 школьника. Традиционно в про
грамму сборов входили сдача нормативов ГТО,
физическая подготовка, разборка и сборка авто
мата Калашникова, стрельба из пневматической
винтовки, строевая подготовка, военизированная
эстафета. В этом году ребята смогли поучаствовать
и в такой современной игре, как лазертаг.

Учебнополевые сборы для юношей прово
дятся в рамках школьной программы по основам
безопасности жизнедеятельности. Помимо обя
зательных мероприятий ребята участвовали в
весёлых викторинах и конкурсах, подготовленных
для них работниками МАУ «Культура». Три дня,
проведённые на свежем воздухе в живописном
сосновом лесу, среди сверстников со всех школ
района, оставили неизгладимое впечатление у
всех участников сборов.

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Солдатами не рождаются – солдатами становятся!

Сдача нормативов ГТО – один из традиционных этапов 
проведения учебнополевых сборов

Накануне Дня пограничника (28 мая) 
в лагере обустроили импровизированную 

«государственную границу»
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Об изменениях в списке кандидатов 
в присяжные заседатели
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 го

да № 113ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об
щей юрисдикции в Российской Федерации» уведомляем, что из
общего списка кандидатов в присяжные заседатели Ярковского
районного суда исключена Мухаметова Рафида Фаридовна и вклю
чён из запасного списка Айнулин Рустам Нахимович. 

Лунный календарь посадок для Сибири 
на июнь 2022 года 
В первый месяц лета посадки рекомендуется проводить в сле

дующие числа: 
 чеснок яровой: 15, 16, 19, 20, 24, 25. Менее благоприятные, но

пригодные для посева дни (по другим культурам указаны в скобках)
– 13, 913, 30 июня;

 горох: 13, 912, 30 (15, 16, 1927) июня;
 морковь: 19, 20, 21 (13, 812, 30) июня;
 картофель: 19, 20, 21 (13, 812, 30) июня;
 петрушка листовая, укроп, щавель и другая зелень: 13, 11, 12,

30 (15, 16, 1923) июня;
 свекла: 1921, 24, 25 (13, 812, 30) июня;
 салат: 13, 913, 30 (15, 16, 19, 20, 24, 25) июня;
 клубника (садовая земляника): 13, 913 (15, 16) июня;
 редис: 15, 16, 19, 20, 2325 (13, 912, 30) июня;
 лук на перо: 13, 911, 30 (15, 16, 19, 20, 2325) июня;
 тыква, патиссоны, кабачки: 13, 9, 10, 1113, 30 (19, 20, 24, 25)

июня;
 огурцы: 13, 912, 30 (19, 20) июня;
 редька, репа: 15, 16, 19, 20, 2325 (13, 912, 30) июня;
 кукуруза: 13, 913, 30 (15, 16, 19, 20) июня;
 фасоль: 13, 912, 30 (15, 16, 1927) июня;
 хрен: 13, 1113, 30 (15, 16, 19, 20) июня;
 капуста:
 посев: 13, 912, 30 июня;
 высадка рассады поздних сортов: 13, 912, 15, 16, 24, 25, 30

июня;
 цветы:
 посев семенами: 13, 68, 1113, 30 июня;
 посадка луковичных: 15, 16, 19, 20, 24, 25 июня;
 высадка рассады овощей и цветов: 13, 912, 15, 16, 24, 25, 30

июня.
Неблагоприятные для посева и посадок дни: 14, 17, 18, 29 июня.

В минувшую пятницу, 27 мая, отметила свой 80
летний юбилей жительница райцентра Елена Ти
мофеевна Петрова. Родилась и выросла она в Чу
вашии, в небольшой деревеньке Шнакасы. Казалось
бы, судьба готовила её стать колхозницей: вырваться
за околицу деревенским тогда было непросто –
паспорта колхозникам не выдавали. Между тем,
девушке очень хотелось посмотреть и почувствовать,
какой он, этот «большой мир»… 

Такая возможность вчерашней школьнице од
нажды представилась. В 1960 году в Поволжье на
бирали молодёжь для работы в уральских лес

промхозах. Так Елена оказалась в городе Верхняя
Тавда Свердловской области, где всё лето собирала
смолуживицу в местных хвойных лесах. Затем
она поступила в один из техникумов в Свердловске,
чтобы овладеть профессией мастера железобе
тонных изделий. 

Но стать специалистом стройиндустрии ей было
не суждено – судьба привела её в Тюменскую об
ласть. Сначала в деревню Степановка Вагайского
района, где жила её тётя, а затем – в соседний Ка
наш, где она встретила своего будущего мужа Ви
талия Петрова. В деревне профессия мастера
ЖБИ оказалась совершенно не нужной, поэтому
Елена отправилась учиться в зооветеринарный
техникум в Тобольске. 

Получив диплом, молодой специалист начала
свою трудовую деятельность сначала в местном
колхозе, а затем в совхозе «Маяк». Из Канаша
Петровы перебрались в соседнюю Михайловку, а
затем, в 1980 году, в Ярково, куда перевезли и
свой дом. 

Годы работы в Ярковской ветеринарной станции
Елена Тимофеевна считает самыми лучшими в
своей жизни. «Хотя работать было непросто, –
вспоминает она. – Медикаментов не хватало –
скота в райцентре тогда было много. Постоянные
вызовы, порой и по ночам. Особенно сложно было
принимать отёлы у коров». Помогали в работе зна
ния и опыт, пришедший с годами. Многие ярковчане
до сих пор с благодарностью вспоминают трудовую
деятельность ветврача Петровой. 

И, несмотря на то, что Елена Тимофеевна уже
давно находится на заслуженном отдыхе, к ней
попрежнему нетнет да обращаются за помощью.
Правда, теперь её пациенты не мычат и хрюкают,
а мяукают или гавкают. В своём подворье юбиляр
попрежнему держит хозяйство: корову, телёнка,
поросёнка, кур – обойтись без живности ветврач с
солидным стажем просто не может. 

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Проведение подобных встреч
с законными представителями
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, про
живающих в замещающих семьях
Ярковского района, является доб
рой традицией.

Открывая собрание, начальник
отдела социальной защиты на
селения Ярковского района Елена
Колчанова выступила с привет
ственным словом, напомнив при
сутствовавшим об ответственно
сти за безопасность детей, по
благодарила приёмных родителей
за активную жизненную позицию. 

О мероприятиях по противо
пожарной безопасности и о не
обходимости приобретения по
жарных извещателей семьи под
робно проинформировала стар
ший инспектор ОНД и ПР по Яр
ковскому муниципальному району
Рафида Мухаметова.

Понятие особой разновидности
воровства – шоплифтинг – рас
крыла инспектор по охране прав
детства Ольга Русакова. Данный
феномен получил развитие вме
сте с распространением сетевой,
крупномасштабной розничной
торговли. Среди детей и подро
стков шоплифтинг сегодня стал
неким модным веянием. За дан
ные преступления предусмотрена
ответственность в рамках Кодекса
об административных правона
рушениях и Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Вопросы профилактики детско
го дорожнотранспортного трав

матизма были отражены в вы
ступлении инспектора ОГИБДД
МО МВД «Тобольский» Веры Мак
симовой. Она заострила внимание
родителей на том, что  за послед
ние годы произошло много ДТП с
участием скутеров, электросамо
катов, мопедов. Нередко за рулём
их оказывались дети. К сожалению,
отмечались и случаи со смертель
ным исходом.

О своём двадцатилетнем опыте
приёмного родительства  расска
зала мама тринадцати детей Оль
га Лисьих. Она поделилась мето
дами общения с детьми, спосо
бами выхода из конфликтных си
туаций на примере своей семьи.  

Во второй части совещания
приёмные родители совместно с

психологом МАУ «КЦСОН Ярков
ского района» Земфирой Рахи
мовой и специалистами органа
опеки и попечительства рассмат
ривали реальные ситуации из
жизни замещающих семей, ис
кали пути решения различных
проблем.

На подобных встречах заме
щающих родителей у каждого
есть возможность выговориться
и получить поддержку. Также
здесь можно обсудить свои про
блемы и способы их решения с
людьми с похожим опытом, кроме
того, освежить в памяти или по
лучить новые знания об особен
ностях воспитания приёмных де
тей.

Наталья ТИТОВА 

ЛЮДИ РАЙОНА

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Рафида Мухаметова рассказывает о дымовых извещателях 
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20 мая в Ярковском центре культуры и досуга состоялось собрание опекунов, попечителей

и приёмных родителей Ярковского района, которое было организовано сектором по опеке,
попечительству и охране прав детства.

Правильный выбор Елены Петровой 

Елена Петрова

ИНФОРМАЦИЯ

САД И ОГОРОД

«Алые паруса» ждут ребят 
Летний лагерь дневного пре

бывания «Алые паруса» при
МАОУ «Ярковская СОШ» при
глашает ребят в возрасте от 6
до 16 лет провести каникулы ин
тересно и с пользой. Дети в тече
ние всего периода будут нахо
диться в атмосфере радости, дружбы, творчества. Каждый ребёнок
сможет проявить и развить свои способности, получить новые
знания, укрепить здоровье. Ребят ждут интересные спортивные
мероприятия, квесты, конкурсы, путешествия, экскурсии, игры на
свежем воздухе, мастерклассы, встречи с друзьями. Опытные
воспитатели и креативные вожатые сделают лето каждого ребёнка
незабываемым и безопасным!

Запись на обе смены ЛДП «Алые паруса» уже открыта.
1 смена «Мастерград», с 03.06 по 24.06.2022 г. 
Количество мест – 350.
Все участники смены отправляются в путь в Мастерград, чтобы

стать учениками Мастера. На протяжении всей смены дети знако
мятся и осваивают элементы народных ремёсел, выполняют твор
ческие работы. Учениками Мастера станут только самые активные
ребята.

2 смена «Дивоград», с 29.06 по 19.07.2022 г. 
Количество мест – 234.
Жители со всех уголков великого государства съехались, чтобы

научиться благим делам у мастеров великих. Золотые, серебряные
да медные рублики получат жители за плоды трудов своих. Каж
дый микрорайон занимается определенным ремеслом: мастерская
лицедейства («Скоморошинка»), художники («Зодчие») и другие.
Ребята, набравшие большее количество баллов, становятся по
чётными жителями Дивограда.

Режим работы ЛДП «Алые паруса» – с 8.00 до 17.00 с поне
дельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни. Ор
ганизовано трёхразовое питание, для детей 610 лет предусмотрен
дневной сон.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к классным
руководителям или по телефонам: 89220098528 – Петухова
Екатерина Анатольевна (начальник 1 смены ЛДП), 89523403303
– Хворостова Светлана Николаевна (начальник 2 смены ЛДП).

НА ЗАМЕТКУ



Бурение скважин на воду. Тел.: 89526746033.                        Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел. 89523496866.                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

СРОЧНО продам 1 комн. квартиру
(39 кв.) с. Ярково, переулок Дорож
ный. Тел.: 89504809936.      Реклама

2 июня 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

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

Продаю дом в с. Ярково. 
Имеется баня, садогород, гараж. 
Тел.: 89222646754.                Реклама
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КУПИМ ЛЕС на корню. ДОРОГО. Тел.: 89028509544.           Реклама

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

Ре
кл

ам
а

В с. Ярково продаётся новый 
2х этажный дом (150 м2). 
Гараж, теплица, баня, сад, огород,
газ, водопровод. 
Тел.: 89028129371.          Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19  мая 2022 года                                                                                            № 435 

с. Ярково

О внесении дополнения в распоряжение администрации района 
от 28.11.2019 № 1597 «О признании многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу»

Во исполнение представления об устранении нарушений закона прокуратуры Яр
ковского района от 21.04.2022 № 332022:

1. Распоряжение администрации района от 28.11.2019 № 1597 «О признании мно
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» дополнить пунктом 5 следующего
содержания с изменением последующей нумерации:

«5. Установить срок отселения физических и юридических лиц, являющихся собст
венниками помещений, в срок до 31.12.2030 года.».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Ярковского
муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Ярковского му
ниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Ярковского муниципального района Тюменской области, кури
рующего вопросы строительства, газификации и жилищнокоммунального хозяйства. 

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2022 года                                                                                               № 35

с. Ярково

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
противопожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны на территории Ярковского сельского 
поселения Ярковского муниципального района Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной без
опасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения
форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том
числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ярковского
сельского поселения Ярковского муниципального района Тюменской области: 

1. Утвердить:
1.1. Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной
охраны на территории Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области (приложение № 1).

1.2. Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения
индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих
гражданам (Приложение № 2).

1.3. Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории Ярковского сельского поселения Ярковского муниципального
района Тюменской области (приложение № 3).

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего данное направление.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года                                                                                             № 36

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района
Тюменской области, администрация Ярковского муниципального района Тюменской
области постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях» 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 нор
мативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Феде
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области от 29.09.2021 № 83 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на чет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

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 информационнотелеком
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы района, курирующего вопросы жилищнокоммунального хозяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

В ТЦ «ТехАс» требуется продавецконсультант. 
Обязательны: знания основ 1С, крепежа и фитингов, быть «на
ты» с бензо и электроинструментом. Работа также связана с
погрузкой, разгрузкой. Резюме направлять на: novaya10a@mail.ru
или лично приносить в магазин.                                            Реклама Выполним строительные работы от нуля до крыши.              

Тел.: 89772567244, 89123818903 (Зуфар).                         Реклама


