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Зачисляют поновому  
С 20222023 учебного года в Тюменской области

вводятся новые правила зачисления детей в уч
реждения дополнительного образования (спор
тивные школы, детскоюношеские центры, школы
искусств и другие учреждения). 

Зачисление пройдёт в два этапа: 
 на первом (с 20 августа по 1 сентября) – за

числяются дети, впервые претендующие на по
лучение услуг дополнительного образования за
счёт государственных средств в новом учебном
году; 

 на втором (с 1 сентября) проводится донабор
детей на общих основаниях при условии наличия
свободных бюджетных мест, оставшихся после
завершения первого этапа. Зачисление прово
дится в порядке очерёдности подачи заявлений. 

Все заявления на зачисление детей на про
граммы дополнительного образования оформ
ляются через «Навигатор дополнительного об
разования» на сайте edo.72to.ru. Сформировать
заявку на портале можно самостоятельно, не
выходя из дома, либо обратившись в учреждение
дополнительного образования. 

Новые правила приёма детей распростра
няются на программы, срок реализации которых
составляет 72 часа и более, с оплатой за счёт
бюджетных средств. Запись в региональные и
муниципальные учреждения дополнительного
образования на программы, не попадающие под
эти требования, осуществляется в прежнем ре
жиме. 

Если ребёнок ранее был зачислен на про
граммы со сроком реализации более года, то он
продолжает обучение до их завершения на усло
виях, указанных в договоре. Повторного зачис
ления на эти программы не требуется. 

О последствиях коронавируса
С постковидным синдромом сталкивается каж

дый восьмой переболевший. Причём он вы
является не только у представителей старшего
поколения, но и у молодёжи, сообщает ИА «Тю
менская линия» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Наиболее распространёнными его симптомами
являются повышенная утомляемость и сонли
вость. Также отмечается стойкая потеря вкуса и
запаха. В отдельных случаях при постковидном
синдроме наблюдаются признаки поражения сер
дечнососудистой системы, почек, нарушения ме
таболизма. 

Напомним, в связи с ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией медики призывают
жителей Тюменской области сделать прививки
или пройти ревакцинацию. Во всех больницах
региона вновь установлены масочный режим и
термометрия. 

Стекловолокно из Тюмени
Компания «Армкреп» – производитель компо

зитных материалов для строительства – реализует
инвестпроект по выпуску стекловолокна в Тю
менской области. Об этом сообщает ИА «Тю
менская линия». Завод по производству стекло
ровинга – жгута из нитей непрерывного стекло
волокна – станет третьим в России. Объём инве
стиций в проект составляет 800 миллионов рублей,
на новой площадке будет создано около ста вы
сокотехнологичных рабочих мест. 

Стекловолокно является расходным материа
лом для строительного комплекса, нефтегазодо
бычи, жилищнокоммунальных предприятий, авиа
и кораблестроения и даже бьютииндустрии.
Стеклоровинг в России сегодня выпускают два
завода, но объёмы их производства не покрывают
потребности внутреннего рынка – восемьдесят
процентов стекловолокна завозится из Китая. С
запуском тюменского завода это соотношение
изменится в пользу отечественных производите
лей. 

В помощь аграриям «Междуречья» 

Наталья Велиева 

Как известно, овощи – кладовая витаминов и минералов,
необходимых для человеческого организма. К тому же, вы
ращенные собственными руками и с любовью, всегда вкус
нее и полезнее купленных в магазине. 

Наталья Велиева из Гилёво выращивает на своём при
усадебном участке множество культур, которые составляют
основу овощного рациона её семьи. Овощеводством она
занимается уже достаточно давно: о подготовке почвы и
семян, способах посадки и ухода за растениями, севообороте
и пикировке Наталья узнала ещё в детстве. В этом году
она предложила свою помощь по выращиванию овощей
ООО «Агрофирма «Междуречье». В итоге, сейчас на не
большом участке, выделенном сельхозпредприятием, Ве
лиева выращивает овощные культуры. 

Урожай сам не вырастет – за посевами нужен уход. Ра
боты на участке ведутся со второй половины апреля до се
редины осени. Весной и летом выполняются хорошо зна
комые всем работы: полив, рыхление земли, прополка гря
док. Основная продукция – морковь, картофель, свёкла,
капуста, лук – выращивается в открытом грунте. В теплице
зреют огурцы, томаты, баклажаны, перцы. Не обходятся в
«Междуречье» и без зелени: высажены укроп, петрушка,
лук. Рассаду Наталья выращивает самостоятельно, выса
живая в нужное время в грядки. 

«Чтобы урожай был богатым, нужно вложить в него
много труда. А ещё очень важно всей душой любить землю
и получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, –
признаётся наша собеседница. – В этом году порадовали
урожаи огурцов, моркови и свёклы. Достаточно много вы
росло также томатов и капусты. Кроме того, провели экс
перимент, посадив картофель под солому. Эта технология
предельно проста. Обработанные, хорошо пророщенные
клубни выкладываются на прогретую влажную землю,
после чего на них насыпается слой компоста без присыпки
землёй. Затем они накрываются распушённой соломой на
высоту 3050 сантиметров. В этом случае почва под соломой
будет оставаться влажной, хотя, конечно же, при засухе её
всё равно придётся поливать». 

С начала сезона в столовую агрофирмы передано уже
немало овощей и зелени, необходимых для здорового пи
тания работников хозяйства. Наталья Велиева не скрывает:
ей всегда приятно видеть в меню вкусные блюда из овощей,
выращенных своими руками. 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сельская Дума: взгляд из Дубровного и Щучьей 

В одном из своих интервью глава Дубровинского
сельского поселения Валерий Федотов отметил: «Хо
рошо, что «Ярковские известия» начали рассказывать
о деятельности сельских Дум. Работа депутатов очень
значима для развития территорий. Народные избран
ники прекрасно знают проблемы односельчан и ин
формируют о них исполнительную власть. Иногда
критикуют её, но конструктивно, по делу. В результате
такого слаженного тандема оперативно решаются про
блемы, возникающие в наших сёлах и деревнях». 

Вскоре после этого корреспондент газеты пообщался
сразу с двумя депутатами Думы Дубровинского сель
ского поселения. Первой его собеседницей стала Ирина
КОЛЧАНОВА, избранная в местный «парламент» во
второй раз. 

 Ирина Валентиновна, что заставило Вас пойти в
Думу? 

 Мой ответ, вероятно, покажется банальным: земляки,
видя моё неравнодушие к жизни села, предложили балло
тироваться в Думу. Я согласилась. 

 Не разочаровались в дальнейшем? 
 Нет. 
 Какие проблемы территории Вам, как депутату,

приходилось решать за последнее время? 
 Недавно мне пришлось выступить в роли третейского

судьи. Дело было так: между соседями произошёл конфликт
изза установки новой водоразборной колонки и прокопки
водоотводной канавы от расположенного неподалёку до
мовладения. Люди боялись, что зимой водопровод про
мёрзнет в том месте, где проходила канава. Пришлось

разбираться в вопросе, выслушивая аргументы обеих
сторон. В итоге, канаву пришлось зарыть, ведь остаться
без воды зимой не хочется никому. 

В целом, односельчане обращаются ко мне довольно
часто: гдето свет на столбе не горит, гдето нужно спустить
талую воду. Я сразу же созваниваюсь с Валерием Дмит
риевичем (Федотовым – Авт.), и проблема быстро решается. 

 На заседаниях Думы спорите? 
 Бывает, но решение находим всегда. Как известно,

бюджет сельского поселения не велик, а дел при этом
много. Поэтому нередко сталкиваешься с тем, что ктото
из депутатов обращает внимание на один вопрос, а другой
ему возражает, поднимая более актуальную проблему. Ес
тественно, каждый из нас понимает, что в одночасье все
проблемы не решишь. Поэтому какихто острых конфликтов
в нашей Думе не бывает – никто на себя «одеяло не
тянет». 

 Насколько значимой, на Ваш взгляд, является дея
тельность сельской Думы для территории? Может,
достаточно будет одной лишь администрации поселе
ния? 

 Я задумывалась над этим вопросом. С одной стороны,
действительно, всеми хозяйственными полномочиями обла
дает глава поселения, и в данной сфере депутаты особой
роли не играют. Затем мне пришлось столкнуться с реалиями
жизни, после которых я поняла, в чём суть представительной
власти. Вот один из примеров: ко мне, как к депутату, об
ратилась односельчанка, попросившая разрешить семейный
конфликт. Я подробно объяснила ей, по каким поводам
мы можем вмешиваться в семейные дела, а по каким нет,
и дала совет, каким образом поступила бы сама, окажись
в её ситуации. Вывод из этого случая только один – люди
нам, депутатам, доверяют. 

Поэтому выборные органы представительной власти в
сельской местности, конечно же, необходимы. Помимо
этого, мы, депутаты, выполняем отдельные поручения
главы поселения. К примеру, оповещаем земляков о ка
кихлибо важных для села событиях, ведь далеко не все
из них выписывают газету или присутствуют на сходах
граждан. В подобных случаях мы начинаем обход населения,
хотя это, в общемто, не входит в круг депутатских обязан
ностей. 

 Вы являетесь также депутатом Думы Ярковского
района. Насколько отличаются друг от друга заседания
сельского и районного «парламентов»? 

 В отличие от сельской, в районной Думе бывают серь
ёзные прения. В частности, когда идёт обсуждение бюджета. 

Ещё одной народной избранницей, с которой состо
ялся наш разговор, стала жительница деревни Щучьей
Татьяна БОНДАРЕВА: в Дубровинской Думе она уже
третий созыв. 

 Татьяна Александровна, как Вы стали депутатом?
 Наверное, как и большинство моих коллег: не могла

оставаться безразличной к своей деревне, к нуждам её
жителей. Если честно, есть желание возродить Щучью,
поэтому моё решение баллотироваться было вполне осо
знанным. 

 А много ли в деревне дел, без решения которых
жизнь в ней угаснет? 

 Конечно же, много. Вопервых, Щучья нуждается в со
временном водопроводе. Вовторых, необходимо газифи

цировать деревню. Это глобальные проблемы, без решения
которых у неё нет будущего. 

 По правде говоря, был уверен в том, что все насе
лённые пункты в южной части района, от Ярково до
Мотушей, уже газифицированы... 

 Увы, но у нас, в Щучьей, газа нет. Будь он – дома бы не
пустовали. Вернулись бы на свою малую родину наши
земляки, охотно покупали бы здесь жильё тюменцы и се
веряне. Как известно, сейчас в российских регионах по по
ручению Президента Владимира Путина идёт догазифи
кация. Надеемся, что не забудут и про Щучью, ведь до га
зопровода у нас рукой подать – всегото 500 метров. 

 С какими проблемными вопросами депутату Бон
даревой приходится сталкиваться в последнее время
чаще всего? 

 Зимой у нас плохо чистят снег на дорогах, бывают и
перебои с электроснабжением. Об этом приходится говорить
и на заседаниях Думы, и обращаться к главе поселения. 

 Что у вас с водопроводом? Насколько мне известно,
в Щучьей он есть… 

 Действующая сегодня сеть водоснабжения осталась
ещё со времён колхоза имени Ленина. При этом трубы
давно проржавели, и водопровод часто выходит из строя.
Валерий Федотов както привозил к нам специалиста из
«Тюменьводоканала», оценившего стоимость предстоящих
работ. Жители готовы были даже скинуться на их проведе
ние, но дальше разговора тогда дело не пошло. 

 Как поВашему, нужна ли в сельской местности
Дума? Ведь многие из поднимаемых Вами вопросов
решаются «наверху», без Вашего непосредственного
участия… 

 Как известно, под лежачий камень вода не течёт.
Думаю, не будь нас, депутатов, то многие вопросы вообще
бы не решались или решались, но не так оперативно. По
этому Дума на селе нужна, ведь депутаты продолжают
оставаться связующими звеньями между жителями и
властью. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Возвращение районной Паралимпиады 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ирина Колчанова 

Татьяна Бондарева 

Спорт – важная часть жизни для многих людей. Для
людей с ограниченными возможностями это один из
немногих способов заявить о себе публично, само
реализоваться. 

После долгого перерыва, связанного с ковидными
ограничениями, в Ярково состоялись районные Паралим
пийские игры, цель которых – оказание содействия инва
лидам в занятиях физической культурой, приобщение к
доступным видам спорта, повышение двигательной актив
ности. 

В соревнованиях приняли участие сорок пять спортсменов

с ограниченными возможностями здоровья из Дубровного,
Покровского, Усалки, Гилёво, Плеханово, Караульнояра,
Аксариной, Сорокино, Новоалександровки, Ярково и Яр
ковского домаинтерната для престарелых и инвалидов. 

Участников тепло приветствовала заместитель главы
администрации Ярковского района Светлана Ожгибесова:
«Я восхищаюсь вашим неимоверным мужеством! Вы – ус
пешные люди, которые не просто преодолели свою болезнь,
но и смогли покорить спортивные высоты, показав хорошие
результаты. Вы – творцы своей судьбы, меняйте её только
в лучшую сторону! Желаю вам заряда бодрости и высоких
достижений!». Также спортсменов поздравили директор
МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального района» Ев
гений Земеров и председатель Ярковской районной орга
низации ВОИ Татьяна Коробейникова. 

Несмотря на физические ограничения, участники со
ревнований проявили упорство и мужество в борьбе за
победу. Соревновательный дух подкреплялся хорошим на
строением, царившим на спортивных площадках стадиона
и спорткомплекса «Ярково». Спортсмены соревновались
в лёгкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, дартсе,
армрестлинге и пауэрлифтинге. Мужчины и женщины ак
тивно проявляли себя в каждом из видов спорта, а члены
жюри поощряли всех высокими баллами. 

Все участники достойно и самоотверженно справились
с поставленными спортивными заданиями. По итогам со
ревнований были определены победители в личном зачёте.
Отметим, что проигравших в этот день не было: каждый
проявил себя в том или ином виде состязаний. Победители
и призёры были награждены грамотами и медалями соот
ветствующих степеней. 

Прошедшая встреча позволила участникам не только

показать спортивные результаты, но и найти новых друзей,
поделиться своими проблемами, достижениями и просто
пообщаться. А спортивные оценки наших инвалидов дока
зали, что они могут всё. Они живут и соревнуются. 

Участники благодарят за организацию и проведение
Паралимпийских игр Ярковскую районную организацию
ВОИ, МАУ ДО «ДЮСШ Ярковского муниципального района»,
МАУ «Комплексный центр социального обслуживания на
селения Ярковского района» за предоставленный специа
лизированный автотранспорт для доставки инвалидовко
лясочников. 

Алина КАТКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Напряжённая борьба между Русланом Ибрагимовым и
Леонидом Куприным (слева направо) 

Заезд на 60 метров – Альберт Фазлин, 
Денис Колмаков, Вадим Цветков (слева направо) 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Зиму мы ощущаем кожей, осень – глазами, весну – ушами, ну а лето, безусловно,
носом. Уж больно разнообразны запахи в самое тёплое время года. Об этом
говорят в своих стихах и ярковские поэты …

Фаина ГИЛЁВА
Запах лета

Пахнет лето сенокосом,
Пахнет скошенной травой.
Оно пахнет ещё потом,
Изнывающей жарой.

Пахнет ягодами лето,
Ароматами цветов.
В ярких красках разодето
У речных здесь берегов.

И пшеницей золотистой,
Что на полюшке росла.
И в лучах была игристой,
Когда падала роса.

Небо синее светилось
Алым цветом от зари.
И, казалось, превратилось
Волшебством всё в миражи.

Чудодейственное лето,
Расставаться не хочу.
Затерялось оно гдето,
Может в тёмненьком бору.

Может в полюшке пустынном,
Вместе с ветром унесло.
Осень к нам приходит видно,
И стучит уж к нам в окно.

Мы в лето красное войдём

Мы в лето красное войдём,
С его чарующей природой.
Души блаженства в нём найдём,
Пусть даже если непогода.

И если дождик вдруг пойдёт,
И молния сверкнёт внезапно.
Деревья ветер покачнёт,
И станет в воздухе прохладно.

Умоется земля дождём,
И влагой жадно насладится.
И солнце выглянет ничком,
И всё вокруг засеребрится.

Утро на природе

Увенчано в зорях румяное утро,
Сияет трава перламутром в росе.
И эта природа нам кажется чудом,
И смотришь глазами, и тонешь в красе.

А солнце лучами по речке скользило,
О камушки билась невольно вода.
И в отблесках солнечных всё серебри
лось,
Доброе утро встречала земля.

Прохладой дышала наивно природа,
И ласковый ветер давал ей тепло.
Нет притеснения, здесь только свобода,
И руки потянешь, на сердце легко.

Косарь

Я возьму свою косу,
И пройдусь по лугу.
Разверну своё плечо,
И взмахну косою,
И душистая трава
Мне под ноги ляжет.
Солнце высушит её,
Ветерок обвеет,
Уложу её в стожок
На высокий берег.

Анатолий КИСЕЛЁВ
Любит – не любит

Сорвав ромашку, погадать, что будет,

С надеждой рву по кругу лепестки,
Шепча губами: «Любит иль не любит»…
А сердце бьётся птицею в груди.
…Не любит… Любит!!! Падаю в ромашки,
В них руки, словно крылья, распластав,
А сверху тучка мне призывно машет:
«От счастья, знай, витают в облаках».
Но мне сейчас не до в выси паренье,
Мне в этот миг земное по душе –
Лежать вот так в ромашковом цветенье
Любимой и счастливой на земле.

Летний коллаж

Отцвела черёмуха метелью,
Снегопадом с яблонь белый цвет,
Будничным наряд стал у сирени,
Лишь калина в белом дольше всех.

Знаменует встречу лету трелью
Ранним утром в роще соловей,
По пути на озеро днём сели
Лебеди, как снег, изза морей.

Отдохнув, привычно с шумом стая
Вслед за вожаком под облака,
Выписав круг в небе на прощанье,
И в родные, клином в путь, места.

А под вечер, как гипноз, туманы
От реки на сочные луга,
Строй утиный тихо караваном
Заскользил по зеркалу пруда.

Перепёлки спать всех зазывают
Дружно в поле, хором в унисон,
Звёзды, их заслышав, в такт мигают,
Навевая крепкий летний сон.

* * * * *

Задышало жаром днём светило –
Всё живое прячется в тени,
«Не косить, а пить бы с воблой пиво», –
Грезят на покосе мужики.
«Не светило, а скорей жарило, –
Рассуждают дальше косари, –
По росе косили – мило дело,
А теперь, в жаруто, не с руки».
В тень литовки и в палатку сами,
И за снедь: хлеб чёрный, лук и квас,
Завершив обед копчёным салом,
У артели отдых – тихий час.
Но прервался сон раскатом грома –
Тучи весь закрыли небосвод,
Ветер шквалом рвал деревьев кроны
И на землю следом капель дробь.
А мужчины, сбросив всю одежду,
И под ливень с криком голышом,
И плясали, как бывало прежде,
Летом жарким, в детстве, под дождём.

* * * * *

Ах, какие летом зори!
Дня предтеча и финал,
По красе назвать их впору – 
Красок гимн и карнавал!
Лучезарная Аврора
Гонит сумеречную тень,
Раздвигая ночи шторы,
Из огня рождает день.
Переливами пленяет
Пламенеющий эфир,
Сны цветные прерывая
И впуская солнце в мир.
От зари по небосводу
До зари проделав путь,
Солнце прячется за воды
От дневных забот соснуть.
За селом запели звонко
В полутьме перепела,
И зажглась у горизонта
Вновь вечерняя заря.
Все тона в палитре неба
Цвета пламени огня –
Торжествует ночь победу
В честь поверженного дня.
Снизу цвет – багровокрасный,
Выше – алый, золотой…

Вид – божественнопрекрасный,
Вид чудесный, неземной!
Колдовские красок чары,
Словно музыка для глаз.
…Завораживают зори
Утром и в вечерний час…

Надежда ЗИБОРОВА
Где живёт счастье?

Лепил с любовью
человека Бог из глины,

придумав формулу души,
вдохнул с волнением,

но небольшой комок
остался, и спросил Он:

– Что для тебя ещё слепить?
Скажи, творение.

Новорождённый, поразмыслив,
тут же молвил:

– А сотвори, пожалуйста,
мне счастья слепок.

Господь подумал
и желание исполнил,

вложив комочек молча
в руку человека.

А мы, судьбу кляня,
всё счастье ищем гдето,

а счастье в нас, оно
не расставалось с нами,

но так уж повелось, 
что со времён начала века – 

его должны лепить
своими мы руками.

Эх, опять не та!

Пять годочков внуку было.
Я на кухне суп варила.
За морковкою идёт 
Мой помощник в огород.

– Какой морковка быть должна? – 
Уточнил внучок сперва.
Глянула – ну, молодец!
Прямо – вылитый отец!

Основательно подходит
К делу, а не сумасбродит.
Улыбнулась я ему:
– Средней хватит, – говорю.

Суп кипит, гонца всё нет,
Времени – уже обед.
В огород я выхожу,
Охнув, слов не нахожу.
– Эх, опять не та! – обратно
Зарывал морковку в грядку.
Внук полгрядки раскопал – 
Среднюю морковь искал.

***

Проснулось утро и, 
слегка встряхнув подушку,

с разбегу ухнуло
в ближайшую речушку!

Барахталось,
ныряя так азартно там – 

по рощам разлетались 
брызги, по лугам.

Последний сон стряхнув,
смеётся и речушка,

легонько потрепав 
озорника за ушко.

Встречают утро птахи
щебетом в лесу,

и гулко отдаётся
грибников «ау!».

Но вот и полдень
изза облаков выходит,

жару с собой степенно
под руку выводит.

Уж напиталась солнышка
теплом речушка.

И слышится «куку» 
с ромашковой опушки.

Лениво тени на ковёр 
лесной упали,

но бестелесностью своей 
его не смяли.

Стараюсь тоже 
осторожненько ступать.

Но как душой объять
такую благодать?

Владимир НАХРАТОВ
Макушка лета

Когда едваедва светает,
Чуть задымив, течёт река.
Роса на зорьке пеленает
Синие лепестки василька.
Вот июль – макушка лета,
Земля своё тепло хранит,
И после свежего рассвета
Уходит солнышко в зенит.
Пока нет и тени увяданья,
Вёдро и светлеют небеса.
С птичьей песней ранней
Над лугами зазвенит коса.
И чаек разносятся крики,
В сини неба облака легки.
Кружатся золотые блики
В омуте извилистой реки.
В крутом логу поёт ручей,
Дышат берёзы прохладой.
Светлее взгляд моих очей,
Наслаждающихся усладой.
Тут вьётся душистый хмель,
Его цветков метёт метель.
Волнует лес песня скворца,
Мной любимого с детства

певца.
Пока же во мгле туманной
Встречаю я багряную зарю.
Питаюсь малиной румяной,
Поэтому ничего не говорю.

Чем пахнет лето?
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УСЛУГИ

Приложение № 1
к распоряжению администрации района

от 17 августа 2022 года № 248

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль

ной службы администрации Ярковского муниципального района

Администрация Ярковского муниципального района Тюменской области объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

1. Ведущий специалист отдела по спорту и молодёжной политике;
2. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы);
3. Главный специалист управления капитального строительства;
4. Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних и защиты их прав, ответственный секретарь комиссии;
5. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных

отношений.
Место проведения конкурса: с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, администрация Яр

ковского муниципального района, кабинет 312, 06 сентября 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 путём проведения ин
дивидуального собеседования.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантной должности:

1. Ведущий специалист отдела по спорту и молодёжной политике:
1.1. Наличие высшего образования;
1.2. Наличие стажа в органах государственной власти и органах местного само

управления приветствуется.
2. Главный специалист управления делами (по организации кадровой работы) ад

министрации 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.
5. Специалист 1 категории управления градостроительной политики и земельных

отношений:
5.1. Наличие среднего профессионального образования;
5.2. 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 до

кументов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной
степени, учёного звания.

5. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности.

Администрация Ярковского муниципального района оповещает
о начале публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства. Объект капитального строи

тельства – магазин, расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский
район, с. Ярково, д. 59 Б

В соответствии с распоряжением председателя Думы Ярковского муниципального
района № 6 от 12 августа 2022 г. «О назначении публичных слушаний в Ярковском
сельском поселении», публичные слушания назначены в Ярковском сельском поселении
Ярковского муниципального района по вопросу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. Объект капитального строительства – магазин,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д. 59 Б.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объекта капитального строительства. Объект капитального строительства – магазин,
расположенный по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Ленина, д. 59 Б, с 23 августа 2022 года по 03 октября 2022 года.

В ходе обсуждения будет рассмотрен вопрос об отклонении от предельных
параметров разрешённого строительства под магазин на земельном участке с ка
дастровым номером 72:22:1401118:257 площадью 127 кв. м, расположенном в с.
Ярково, ул. Ленина, 59 Б, в части уменьшения минимального отступа от границы зе
мельного участка.

Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Ярковское сельское поселение 26 сентября 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96, (библиотека), с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.
Консультации по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешённого

строительства проводятся в здании администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области в 107 каб. с 1100 до 1200, каждый вторник, четверг.

Предложения и замечания, касающиеся вопроса по отклонению от предельных па
раметров разрешённого строительства, можно подавать в устной и письменной
форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной
форме в адрес Организатора с 23 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г. в будние дни с
8.00 часов до 15.00 часов в здании администрации Ярковского муниципального
района в 107 каб.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты ка
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка
питального строительства.

6. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта.

7. Копия свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по
месту жительства на территории.

8. Копии документов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу (Учётная форма № 001ГС/у).

Указанные документы предоставляются в период с 18 августа по 05 сентября 2022
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: с. Ярково, ул. Пио
нерская, д. 87, администрация Ярковского муниципального района, кабинеты 312,
314. Телефоны для справок: 8 (34531) 25543; 25443.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ ПРОДАЖА


