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Поздравляем! 

Уважаемые социальные работники Тюменской области 
и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В эту сферу приходят и остаются в ней только люди, способные сопереживать и ока

зывать поддержку нуждающимся. Человеколюбие и милосердие – главные и важнейшие ка
чества для специалистов отрасли, где подавляющее большинство сотрудников – женщины.
И это неудивительно. Именно женское сердце, искренняя забота и участие помогают
успешно справляться с задачами, которые стоят перед социальными работниками. 

Оказываясь в сложных жизненных ситуациях, тюменцы обращаются к вам за помощью
и опорой. Для многих одиноких людей вы стали надёжными помощниками и близкими
друзьями. В этом – ценность вашего труда и его незаменимость. Благодаря вашим
знаниям, профессионализму и увлечённости делом Тюменская область занимает
лидирующие позиции по многим направлениям социальной работы: организации детского
отдыха, поддержке семей, старшего поколения, развитию «серебряного» добровольчества
и новых технологий активного долголетия, реабилитации инвалидов. 

Спасибо вам за душевную щедрость и колоссальную самоотдачу. Желаю здоровья,
благополучия, семейного счастья и всего самого доброго! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники и ветераны системы социальной 
защиты населения Ярковского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Социальный работник – сложная профессия, требующая не только

профессиональных знаний, высокой квалификации, но и особого ду
шевного склада. Вы оказываете помощь самым незащищённым кате
гориям населения, тем, кому зачастую больше всего необходимы
простое человеческое общение и участие. 

Ваша деятельность невозможна без доброты, сострадания, так
та, сопереживания и преданности своему делу. Нередко вы станови
тесь единственной опорой для одиноких людей, заменяя им родных и
близких. 

Отдельные слова признательности хочу высказать ветеранам
службы. Благодаря вам в Ярковском районе в своё время была выстроена
эффективно действующая система соцзащиты, и сегодня начатое
вами дело достойно продолжает молодое поколение соцработников. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного счастья! 
Евгений ЗОЛОТУХИН, 

глава Ярковского района 

Социальная работа относится к числу гуманных профессий.
Тех, что сродни искусству, способному находить и открывать в
каждом человеке веру в простые и главные ценности, любовь
к жизни. 

Одним из наиболее опытных работников отдела социальной
защиты населения Ярковского района является Раиса Хабибуллина
– в этой структуре она трудится уже сорок три года. «Профессионал,
надёжный и добросовестный работник, с которой спорится любое
дело», – именно так отзываются о ней коллеги. Трудовая деятельность
Раисы Назидулловны началась в 1979 году, когда она устроилась на
работу в Ярковский районный отдел социального обеспечения.
Освоив обязанности счетовода, она вскоре стала старшим инспек
тором, а затем была утверждена в должности начальника пенсионного
сектора. 

Когда Пенсионный фонд был выделен в самостоятельную структуру,
Раиса Хабибуллина осталась в управлении соцзащиты населения в
качестве главного специалиста. Спустя двадцать лет после начала
трудовой деятельности, в 1999м, она получила диплом о высшем
профессиональном образовании по специальности «Социальная
работа», а ещё через пятнадцать лет Раиса Назидулловна прошла
курсы повышения квалификации в Уральской академии государст
венной службы. 

Сфера её профессиональных обязанностей сегодня – это контроль
за реализацией законодательства в области социальной поддержки
и социального обслуживания населения, а также реабилитация ин
валидов. Задачи далеко не из простых, но главный специалист
отдела соцзащиты успешно справляется с каждой из них. Раиса Ха
бибуллина работает с пенсионерами, ветеранами, инвалидами,
ведёт приём граждан – посетителей в её кабинете всегда немало.
Каждого она внимательно выслушает, войдя в его ситуацию, а
затем грамотно и доступно объяснит положения того или иного
закона, сделав всё возможное для помощи людям в решении их во
просов. 

Вежливая, понимающая, доброжелательная – именно такой знают
Раису Назидулловну жители Ярковского района. Её уважают друзья
и коллеги. Работа уже давно стала неотъемлемой частью её жизни.
За активную деятельность по реабилитационной работе с инвалидами
Раиса Хабибуллина неоднократно отмечалась благодарностями и
почётными грамотами регионального департамента соцразвития,
главы администрации Ярковского района, начальника отдела соци
альной защиты населения. 

В нынешнем году Указом Президента РФ за заслуги в области со
циальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу
Раисе Назидулловне Хабибуллиной было присвоено звание «За
служенный работник социальной защиты населения Российской Фе
дерации». 

Алина КАТКОВА,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

На снимке: Раиса Хабибуллина

Дело жизни Раисы Хабибуллиной 
8 июня – День социального работника 



С окончанием учебного года в Ярковском
районе завершился и конкурс «Класс года
2022». Общешкольное мероприятие рай
онного масштаба призвано решить мно
жество учебновоспитательных задач. В
их числе – совершенствование работы по
воспитанию свободной творческой лично
сти, содействие сплочению классных кол
лективов с целью повышения эффектив
ности их деятельности. Также конкурс на
правлен на выявление новых инициатив и
неординарных идей, привлечение к участию
в учебновоспитательной работе и объ
единение усилий классных руководителей,
родителей, работников внешкольных уч
реждений. 

С сентября 2021 по май 2022 годов уче
ники десятых классов школ района боро
лись за это почётное звание, принимая
участие в волонтёрском движении, раз
личных мероприятиях, конкурсах, акциях,
митингах, онлайнпроектах школьного и
регионального уровней. Также в состязании
учитывалось количество участников во
Всероссийской олимпиаде школьников, ре
зультаты рейдов по внешнему виду, успе
ваемость учеников – на виду была вся
деятельность ребят. Несомненно, стать
лучшими в столь всеобъемлющем сорев
новании – очень почётно и престижно. 

«Класс года2022» проводился в девяти
номинациях. По итогам состоявшихся туров
в финал вышли четыре команды – самые
сильные, смекалистые, дружные и спло
чённые классы Новокаишкульской, По
кровской, Староалександровской и Ярков
ской средних школ. Церемония награжде
ния состоялась 1 июня в Ярковском Центре
культуры и досуга. Победителей конкурса
поздравили глава администрации Ярков
ского района Евгений Золотухин и началь

ник управления образования районной ад
министрации Людмила Ершова. 

Грамотами в номинации «В дружбе –
наша сила!» отмечены учащиеся десятого
класса Новокаишкульской, в номинации
«Грызём гранит науки» – Покровской, в
номинации «Добрый свет на земле» – Ста
роалександровской средних школ. Дипло
мом победителя конкурса награждён 10
«а» класс Ярковской средней школы (класс
ный руководитель Юлия Триппель). Коман

депобедительнице вручён кубок и главный
приз – туристическая поездка в город
герой России. 

Помимо этого, все команды, вышедшие
в финал, получили сертификаты на такти
ческие игры от директора Центра военно
тактических игр и видов спорта «Ратник»
Сергея Алексеева. 

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Поздравляю! 

Уважаемые работники 
и ветераны 

отрасли социальной 
защиты населения 
Ярковского района! 

Искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником
– Днём социального работника! 

В этот день, проходящий под
знаком доброты, мы чествуем
представителей благородней
шей профессии, которые не на
словах, а на деле демонстрируют
лучшие качества человеческой
души – бескорыстие, милосердие,
самоотдачу. Здесь не может
быть случайных людей, это труд
по призванию. Он по плечу лишь
избранным, целиком отдающим
себя заботе о других. 

Благодаря вам пожилые люди,
инвалиды, ветераны войны и
труда, дети и семьи, оказавшие
ся в сложной жизненной ситуа
ции, получают реальную под
держку, вновь обретая способ
ность надеяться и верить в бу
дущее. 

Примите слова благодарно
сти за вашу нелёгкую, напря
жённую работу,  терпение, доб
роту и оптимизм, который вы
вселяете в сердца и души людей. 

Искренне желаю вам здоровья,
счастья, успехов в вашей непро
стой, но благородной службе,
согласия в семьях и благополучия
во всём! 

Елена КОЛЧАНОВА, 
начальник отдела 

социальной защиты 
населения 

Ярковского района 

 Евгений Михайлович, с ка
кими вопросами к Вам обраща
лись чаще всего? 

 В каждом поселении имеются
свои проблемы, соответственно,
люди спрашивали о путях их ре
шения. При этом были и вопросы,
характерные для многих терри
торий. Я бы подразделил их на
несколько больших  групп. Первая
из них – это дороги. В районе
около 170 километров грунтовых
автодорог муниципального значе
ния. «Одеть» их в твёрдое по
крытие сразу в течение одного
года невозможно – это последо
вательная работа. В первую оче
редь мы ремонтируем особо про
блемные участки, стараясь вы
полнять данные ранее жителям
обещания. Планы на ближайшие
годы сформированы, и они будут
выполняться. На перспективу ак
тивно сотрудничаем с правитель
ством Тюменской области – по
даём заявки с целью включения
строительства и ремонта муни
ципальных дорог в бюджетное
финансирование. 

Следующий блок – водоснаб
жение. Здесь мы идём по пути
передачи объектов водоснабже
ния и водоотведения в концессию

специализированному предприя
тию. Такая работа при поддержке
областного правительства уже
ведётся. Все вопросы, касающие
ся ремонта существующих и про
кладки новых сетей водоснабже
ния, установки павильонов чистой
питьевой воды, ряд других зало
жены в соответствующую про
грамму, которая будет выполнять
ся концессионером. 

Газификация. Этот процесс ка
сается как каждого конкретного
домовладения, так и населённых
пунктов в целом. По жилым до
мам принята программа догази
фикации с обозначенными сро
ками реализации. По сёлам и
деревням «Газпром» разработал
соответствующий план работы в
этом направлении. На сайте пред
приятия можно увидеть сроки
введения в эксплуатацию тех или
иных газопроводов местного
значения. Что касается Ярков
ского района, то хочу отметить,
что проблема газификации у нас
не «зависла». В частности, уже
этим летом завершится прове
дение газа в посёлке Молодёж
ном. В масштабах всего муници
палитета это очень большое
дело. Таким образом, новый ото
пительный сезон жители Моло
дёжного встретят уже с голубым
топливом. 

Ещё один блок вопросов, часто
задаваемых на встречах, – это
медицинское обслуживание на
селения, в частности, его пер
вичное звено, то есть работа на
местах фельдшерскоакушерских
пунктов. Перед нами стоят задачи
ремонта, а при необходимости –

Личные приёмы и отчёты: итоги месячника 
строительства ФАПов. Замеча
тельно, что из шести новых
фельдшерскоакушерских пунк
тов, появившихся в Тюменской
области в 2021 году, пять нахо
дятся на территории нашего рай
она. Также на местах существует
большая проблема с квалифи
цированными кадрами: не хватает
фельдшеров, медсестёр, учите
лей в школах. Один из путей ре
шения этого вопроса – строи
тельство муниципального жилья.
В ближайшее время планируем
начать эту работу в Покровском
и Дубровинском сельских посе
лениях, где проблема с кадрами
стоит особенно остро. 

Кроме того, в райцентре пла
нируется строительство нового
больничного комплекса. Прави
тельство Тюменской области на
сайте госзакупок уже объявило
аукцион на выполнение про
ектных и изыскательских работ
по строительству комплекса зда
ний для областной больницы №
24. 

 Окончание ремонта феде
ральной автотрассы Тюмень
– ХантыМансийск, с одной
стороны, принесло нам совре
менную, безопасную магист
раль, с другой – жители рай
она приобрели целый ряд про
блем… 

 Да, вопросов, связанных с
«федералкой», было и остаётся
пока немало. Сейчас мы рабо
таем над тем, чтобы построить
целый ряд транспортнопереса
дочных узлов. Они подразуме
вают установку на федеральной

трассе остановочных павильонов
для общественного транспорта
и, что очень важно, строительство
пешеходных переходов через до
рогу. Сейчас завершается про
ектирование, и после соответ
ствующей экспертизы проекта
будет объявлен конкурс на про
ведение большого комплекса ра
бот. 

Также, как известно, в настоя
щее время на пути следования
из Тюмени и Ярково отсутствует
левый поворот на Караульнояр.
При этом разворотная петля на
ходится очень далеко, что создаёт
большие неудобства для местных
жителей. Решение этого вопроса
видится следующим – необходи
мо сделать параллельную феде
ральной трассе автодорогу Иев
лево – Сорокино с твёрдым по
крытием. На первом этапе – в
щебёночном исполнении. В даль
нейшем – заасфальтировать. В
нынешнем году будет отремон
тирован участок от Бачелино до
Липовки. 

Кроме того, планируем по
строить соответствующие съезды
возле райцентра – в этом случае
появится возможность соверше
ния поворотов направо к объ
ектам экономики. Решение каж
дого из обозначенных мной во
просов администрация района
берёт на строгий контроль, ста
раясь по мере возможностей их
снимать. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В сельских поселениях Ярковского района завершилась пора отчётов глав перед
жителями о проделанной за 2021 год работе. Традиционно в эти же дни глава администрации
муниципалитета проводил приёмы граждан, проживающих в том или ином сельском
поселении. Какие вопросы задавали селяне руководителю района, какие проблемы под
нимали? Об этом корреспонденту газеты рассказал глава администрации Ярковского
района Евгений ЗОЛОТУХИН. 

Евгений Золотухин

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

«Класс года-2022»: в финале – четыре команды

Победители конкурса – ученики 10 «а» класса Ярковской школы 
с классным руководителем Юлией Триппель 

и главой администрации района Евгением Золотухиным 
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Организатор торгов – 
Администрация Ярковского муниципального района 

извещает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Заголовок: Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявок: 07.06.2022
Дата окончания приема заявок: 06.07.2022
Тип имущества: Земельные участки
Способ передачи: Аренда земельного участка

Объявление

Организатор торгов – управление градостроительной политики и земельных
отношений администрации Ярковского муниципального района – сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Общие положения 

1. Основание проведения торгов – распоряжение администрации Ярковского
муниципального района № 470 от 02 июня 2022 г. «О проведении аукциона по прода
же права на заключение договора аренды земельного участка».

2. Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участ
ка.

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и
по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 07 июня 2022 г.
5. Последний день приема заявок на участие в аукционе: 06 июля 2022 г.
6. Время и место приема заявок: рабочие дни с 8.00 ч. до 16.15 ч. по местному

времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. № 107.
7. Дата, время и место определения участников аукциона: 08 июля 2022 г.

в 10 ч. 30 мин. по местному времени по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. №
107.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио
на: 11.07.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. №
311.

9. Срок заключения договоров аренды земельных участков: не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи
циальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

10. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участникам
аукциона, порядок приема заявок, перечень документов, представляемых претендентами
для участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы
необходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора
аренды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены
на сайте Администрации Ярковского муниципального района www.yarkovo.admtyumen.ru/
во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда
муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно
получить у организатора торгов по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, те
лефон для справок: 8 (34531) 25370.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе представить уч

редительные документы, выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (для юридических лиц) или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических

лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Березов Яр, участок 4. 

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:0207001:69;
 площадь земельного участка – 900000 кв. м.;
 разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения;
 срок аренды – 4 (четыре) года 4 (четыре) месяца. 
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 1890 руб. 00 коп.
Задаток для участия в аукционе — 1890 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 56 руб.70 коп.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 30 июня
2022 г. в 11 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо: Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Иевлевское сельское поселение.

Характеристика земельного участка:

 кадастровый номер – 72:22:0000000:5638;
 площадь земельного участка – 151429 кв. м.; 
 разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства;
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения;
 срок аренды – 2 (два) года 5 (пять) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 318 рублей 00 коп.
Задаток для участия в аукционе – 318 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 9 руб. 54 коп. 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 30 июня
2022 г. в 13 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо: Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, д. Космакова.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:0307001:407;
 площадь земельного участка – 936304 кв. м.; 
 разрешенное использование – для сенокошения;
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения;
 срок аренды – 3 (три) года 8 (восемь) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 1966 руб. 24 коп.
Задаток для участия в аукционе – 1966 руб. 24 коп. 
Шаг аукциона – 59 руб. 00 коп.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 30 июня
2022 г. в 15 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо: Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Тюменская область, Ярковский район, Покровское сельское поселение,
участок 7.

Характеристика земельного участка:
 кадастровый номер – 72:22:00908001:139;
 площадь земельного участка – 40928 кв. м.;
 разрешенное использование – скотоводство;
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения;
 срок аренды – 10 (десять) лет 8 (восемь) месяцев.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка отсутствуют.
Начальный размер арендной платы (годовая арендная плата – стоимость права на

заключение договора аренды земельного участка) – 86 руб. 00 коп.
Задаток для участия в аукционе – 86 руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 3 руб. 00 коп.
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости – в выписке из

Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 30 июня
2022 г. в 16 часов 00 минут, визуальный осмотр. Контактное лицо: Алемасов
Виктор Александрович, заместитель главы района, начальник отдела сельского
хозяйства администрации Ярковского муниципального района.

Технические условия

Технические условия размещены на сайте Администрации Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru/

Задаток для участия в аукционе

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ не позд
нее 06 июля 2022 г. по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Ярковского муниципального
района ЛС05673007760)

ИНН 7229006622 КПП 722401001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ// УФК 
по Тюменской области, г. Тюмень
БИК: 017102101
Номер счета получателя: 03232643716580006700
Номер счета банка получателя: 40102810945370000060
ОКТМО: 71658470
КБК: 0
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка (от кого, адрес)

Перечень документов 
для участия в аукционе по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для уплаты задатка
Порядок внесения и возврата задатков 
Порядок организации и проведения аукционов 
Порядок приема заявок на участие в аукционе 
Проект договора аренды земельного участка
Форма заявки

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;
3. Главный специалист управления капитального строительства;
4. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защиты их прав, ответственный секретарь комиссии.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 23 июня 2022 года в 08.30 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 ва
кантной 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.
3. Главный специалист управления капитального строительства администрации

района:
3.1. Наличие высшего образования;
3.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
4. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защиты их прав администрации района, ответственный секретарь
комиссии:

4.1. Наличие высшего образования;
4.2. 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 установленной

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 03 июня по 22 июня 2022 года в

рабочие дни с 09.00 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.

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

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

9 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 дом в с. Ярково. 
Имеется баня, садогород, гараж. 
Тел.: 89222646754.          Реклама

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

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Светильники в подарок. Тел.: 89504953824. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

10 июня в 9:00 час. на рынке с. Ярково состоится 
ПРОДАЖА КУРНЕСУШЕК, УТОК И ГУСЕЙ, БРОЙЛЕРОВ И

КОМБИКОРМОВ. Просьба, предварительно записываться 
на бройлера по тел.: 89526761112. Вет. свво.        Реклама

Порядочная, платёжеспособная семья снимет благоустроенный дом
или квартиру с мебелью и бытовой техникой в с. Ярково. 
Ул. Нагорную, п. Молодёжный не предлагать. 
Контактные телефоны: 89129931620, 89220447540. 
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ПРОДАЖА

РЕКЛАМА

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

СНИМУ

КУПЛЮ

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 89526746033.               Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел. 89523496866.                Реклама

Настройка спутниковых антенн. Тел.: 89044635066.          Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 26468, 89292623180.               Реклама

УСЛУГИ

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

Продам дом в д. Щучье. 
Рассмотрю варианты. 
Тел.: 89829004644, 
89827801818.                  Реклама

ДУМА СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 мая 2022 г.                                                                                                   № 46

с. Староалександровка
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Староалександровского 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 Староа
лександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Староалек
сандровского сельского поселения от 27.12.2019 № 130, руководствуясь статьей 50
Устава Староалександровского сельского поселения,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Староалександровского сельского по
селения за 2021 год:

1.1 по доходам в сумме 6641,9 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему рас
поряжению;

1.2. по расходам в сумме 7047,4 тыс. руб. согласно приложениям 2, 3 к настоящему
распоряжению;

1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 405,5 тыс. руб. согласно
приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее решение опубликовать, решение с приложениями разместить на
официальном сайте Ярковского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель Думы А.В. РЕПАНОВА
Глава сельского поселения Р.Т. КУРМАШЕВА  

ДАРИМ КЛИЕНТАМ 
21 ПОДАРОК!

Подробности розыгрыша 
при покупки услуги.
Адрес: с. Ярково, 

ул. Пионерская, 83, 
2 этаж (здание КБО)
Тел.: 89923113330.                         

АКЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Ре

кл
ам

а

Компании «РФК» – 5 лет!

Реклама в газете. Тел.: 26-7-96


