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КОРОТКО

В понедельник, 7 ноября, в Ярково в торжествен
ной обстановке был открыт мемориал ветеранам и
участникам боевых действий. Людям, в разные
годы воевавшим в горячих точках, участникам
контртеррористической операции на Северном Кав
казе, всем, кто в мирное для страны время защищал
и защищает её рубежи и интересы в условиях во
енных конфликтов. Всем, кого люди по праву на
зывают самым высоким воинским званием – за
щитники Отечества. 

Идея его создания принадлежит депутату Думы Яр
ковского сельского поселения Игорю Максимову. Осу
ществлению планов по появлению в райцентре нового
памятника способствовали глава администрации му
ниципалитета Евгений Золотухин, начальник отдела
по работе с территорией Ярковского сельского поселе
ния Светлана Козлова. Также к общему делу присо
единились депутат Тюменской областной Думы Алек
сандр Чепик, ветераны и участники боевых действий.
Автором нанесённых на гранитные плиты изображений
является ярковчанин Иван Горшков.

В торжественной церемонии открытия приняли участие
Евгений Золотухин, Игорь Максимов, начальник штаба
Тюменского областного отделения Всероссийской об
щественной организации ветеранов «Боевое братство»
Иван Беспоместных, начальник районного управления
образования Людмила Ершова и директор МАУ «Куль
тура» Ярковского района Ирина Батурина. 

«Мы переживаем сегодня особые чувства, – сказал
в своём выступлении глава администрации Ярковского
района Евгений Золотухин. – Это событие дорогого
стоит – мемориал будет играть огромную роль в пат
риотическом воспитании. Он поможет передать будущим
поколениям самое дорогое, что есть у народа – герои
ческую память о земляках, которые с достоинством и
честью, порой ценой собственных жизней, выполняли
приказы о защите Родины». 

Поздравил ярковчан со столь значимым событием
и Иван Беспоместных: «Проделанная работа заслужи
вает восхищения, благодарности и уважения. Огромного
всем здоровья, благополучия и удачи!».

В своём выступлении депутат Думы Ярковского
сельского поселения Игорь Максимов поблагодарил
всех причастных к созданию мемориала. «Вместе мы
сделали очень большое дело. Этот памятник – послание
нашим будущим поколениям. Чтобы знали, видели и
помнили. Низкий поклон и долгих лет жизни вам, ува
жаемые благотворители и наши друзья».

После церемонии почётного открытия все собрав
шиеся возложили к подножию монумента живые цветы,
венки, почтив память защитников Отечества минутой
молчания.

Алина КАТКОВА, 
фото автора

Навечно высечены в граните

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат
налоговое уведомление только в электронном виде на сайте nalog.gov.ru либо в мобильном
приложении «Налоги ФЛ».

Получить и восстановить доступ к сервису «Личный кабинет» можно с помощью учётной
записи на Едином портале государственных услуг либо обратившись в любую налоговую
инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сервису «Личный кабинет», уведомления направлены
по почте заказными письмами. Получить их необходимо в своем почтовом отделении.
Если до 1 ноября 2022 года вы не получили уведомление об уплате налогов, обратитесь в
налоговую инспекцию.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным
расходам в виде начисления пени, издержек по суду, исполнительского сбора службы су
дебных приставов.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей линии 8800
2222222 либо лично в Межрайонную ИФНС России № 6 по Тюменской области по адресу:
г. Тюмень, ул. Малыгина, 54, телефон: 8 (3452) 404968.

Cрок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2022 годаНовое на госуслугах
Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций РФ (Минцифры), в мобильном приложении портала госуслуг
появился сервис, с помощью которого можно делиться личными докумен
тами.

Для отправки доступны реквизиты следующих документов: паспорта
РФ, СНИЛС, ИНН, свидетельств (о рождении, установлении отцовства,
перемене имени), загранпаспорта, военного билета, адреса (постоянной
или временной регистрации, фактического проживания).

Использование сервиса позволит отказаться от хранения фото документов
в мобильных телефонах и запоминания реквизитов документов, а также
от использования сторонних приложений для хранения данных. Также
Минцифры отмечает, что информация на госуслугах надёжно защищена.
А поделиться документом можно в несколько кликов, отправив данные
себе или другому человеку через любое приложение на мобильном теле
фоне, например, через смссообщения, электронную почту или мессенд
жеры.
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Как сообщили в администра
ции района, в ярмарке приняли
участие 32 компании – сельхоз
производители, фермерские хо
зяйства и предприниматели. Свою
продукцию традиционно предста
вили владельцы личных подсоб
ных хозяйств из сельских посе
лений, мастера народного твор
чества. В роли умелых продавцов
из общеобразовательных учреж
дений района выступили дети,
которые шуткамиприбаутками,
песнями зазывали гостей, торго
вали разными вкусностями. 

Как и прежде, на ярмарку, не
смотря на ненастную погоду, при
шло немало селян. Возле торго
вых рядов выстроились очереди
из желающих приобрести каче
ственную и свежую продукцию
местных товаропроизводителей.
Здесь можно было увидеть товар
на любой вкус. Продавцы доб
рожелательны и заинтересованы
в привлечении покупателей, по
этому на контакт шли охотно,

рассказывая о своих товарах аб
солютно всё, не забывая при
этом отмечать, какими отменны
ми вкусовыми качествами обла
дает тот или иной продукт. По
нятно, ведь реклама – двигатель
торговли. Большая очередь об
разовалась у палаток со свежей
рыбной и мясной продукцией.
Жителям района предлагали ши
рочайший выбор сезонных ово
щей и фруктов, деликатесы, гри
бы, другие дикоросы. Богатые
витаминами и приятные на вкус
травяные чаи можно было по
пробовать прямо на месте и сразу
приобрести. Было здесь место
специям, орехам и сухофруктам.
Рядом палатка с самым осенним
продуктом – мёдом. В ведёрках
и баночках разные по вкусу и
цвету продукты пчеловодства.
Весьма охотно покупатели раз
бирали липовый и цветочный
мёд – этот сладкий продукт счи
тается панацеей от простудных
болезней, бесценным кладезем

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Как известно, героями не рождаются,
ими становятся, проходя через нелёгкие
испытания, проявляя в самый трудный
час невероятные мужество и самоотвер
женность. Те, кого мы сегодня называем
героями, в детстве были обычными детьми,
сидевшими за партами, бегавшими с друзь
ями на школьных дворах на переменах
или после уроков.

Напомнить сегодняшним школьникам
о том, что в жизни всегда есть место по
двигу, показать им положительные при
меры, на которые можно и нужно рав
няться, научить уважать историю своей
страны и своей малой родины призван
образовательный проект «Парта героя»,
инициатором которого стала партия «Еди
ная Россия». 

8 ноября в Новокаишкульской средней
школе состоялось торжественное открытие
«Парты героя» имени Илфата Анварова,
уроженца села, выпускника этой школы.
Илфат Мусаевич погиб при исполнении
служебного долга на Украине. Указом Пре
зидента России Владимира Путина наш
земляк награждён орденом Мужества (по
смертно). Ему было двадцать восемь лет...  

Разделить с учениками и педагогами
образовательного учреждения волнующий
момент торжественного мероприятия при
ехали почётные гости: глава администра
ции Ярковского района Евгений Золотухин,

заместитель главы района, управляющий
делами Елена Коротаева, начальник рай
онного управления образования Людмила
Ершова. В памятном мероприятии приняли
участие отец Илфата Анварова – Муса
Сабирчанович, родственники и ветеран
педагогического труда Новокаишкульской
средней школы, бывший руководитель ка
детского класса Миркат Аптрасаков. 

«Наш долг – хранить память о ратных
подвигах наших солдат, уважать стойкость
и мужество героев, во все времена защи
щавших мир, – сказал, обращаясь к со
бравшимся, Евгений Золотухин. – В вашей
школе появилась «Парта героя». И это не
случайно. Она посвящена человеку, кото
рый так же, как вы сейчас, учился в школе,
строил планы на дальнейшую жизнь, меч
тал о чемто своём. Но когда Родина ска
зала «Надо!», он сделал всё, чтобы вы
полнить свой долг перед ней. Своей
жизнью он заплатил за то, чтобы сегодня
на его родной земле царили мир и покой.
Уверен, что право сидеть за этой партой
будет для вас очень почётным, его будут
удостаиваться действительно лучшие из
лучших». 

Кульминацией мероприятия стало от
крытие «Парты героя». Это почётное право
было предоставлено Мусе Анварову и уче
нице шестого класса Зарине Аитовой. Пра
во первым сесть за памятное место полу

чил ударник учёбы, призёр предметных
олимпиад, участник областного конкурса
исследовательских работ «Шаг в будущее»,
ученик одиннадцатого класса Ильсаф Мур
тасин.  

Собравшиеся почтили минутой молча

ния память всех героев, участников сра
жений за Родину. На «Парту героя» – сим
вол памяти защитников Отечества – были
возложены цветы.

Алина КАТКОВА, 
фото автора

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наш долг – хранить память

Ярмарка осенняя – всем на заглядение

Участники торжественного открытия «Парты героя» имени Илфата Анварова

В минувшую субботу, 5 ноября, на центральной площади
в Ярково прошла традиционная сельскохозяйственная продо
вольственная ярмарка «Осень – 2022». 

витаминов и микроэлементов.
Также в этот день на Пионер

ской можно было купить детские
и взрослые валенки, мягкие и
тёплые варежки и шерстяные
носки, стёганые безрукавки. Од
ним словом, осенняя ярмарка
вновь порадовала и ассортимен
том товаров, и спросом на пред
лагаемые посетителям продукты.
Никто не ушёл отсюда без за
мечательных и нужных покупок.

Довольными остались все: про
давцы – хорошей торговлей, гости
– приобретением качественной
местной продукции. 

Традиционная осенняя ярмар
ка стала ещё одним районным
праздником. А праздничный, за
дорный тон ей задавали зажига
тельные вокальные номера, под
готовленные солистами и твор
ческими коллективами учрежде
ний культуры района. Под раз

удалые народные песни торговля
шла бойко и весело, потому и
расходиться ярковчане не спе
шили – одни смотрели концерт,
другие общались со знакомы
ми. Словом, осенняя ярмарка
принесла много позитивных эмо
ций, прошла шумно и с размахом. 

Алина КАТКОВА,
фото автора 

и Сергея НИКОЛАЕНКО 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Администрация Ярковского муниципального района оповещает о начале пуб
личных слушаний по вопросу обсуждения изменений в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент 14ти
сельских поселений Ярковского муниципального района Тюменской области,
утверждённые решением Думы Ярковского муниципального района №256 от
19.02.2019 г.

В соответствии с распоряжением главы администрации Ярковского муниципального
района «О назначении публичных слушаний» от 08.11.2022 г. № 1004 публичные
слушания назначены в 14ти сельских поселениях Ярковского муниципального района
Тюменской области по вопросу обсуждения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент 14ти сельских
поселений Ярковского муниципального района Тюменской области. 

Срок проведения публичных слушаний с 11 ноября 2022 года по 09 декабря 2022
года.

В ходе обсуждения проектов внесения изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент 14ти сельских
поселений Ярковского муниципального района Тюменской области: 

 градостроительные регламенты.
Определить дату проведения публичных слушаний:
1. Новоалександровское сельское поселение 28 ноября 2022 года, место и

время проведения публичных слушаний:
 д. Старый Каишкуль, ул. Полевая, 5 (МАОУ «Новокаишкульская СОШ»), с 09 ч. 00

мин. до 09 ч. 20 мин.;
 с. Новокаишкуль, ул. Центральная, 69 Б (сельский клуб), с 09 ч. 50 мин. до 10 ч. 20

мин.;
 с. Новоалександровка, ул. Центральная, 47 (сельский клуб), с 10 ч. 40 мин. до 11

ч. 10 мин.; 
 д. Новонерда, ул. Мира, 31 (сельский клуб), с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин.;
 д. Новотроицкая, ул. Центральная, 18 (сельский клуб), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 50 мин.;
 д. Михайловка, ул. Советская, 4 (сельский клуб), с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 20 мин.;
 с. Агалья, ул. Колхозная, 16 (сельский клуб), с 13 ч. 40 мин. до 14 ч. 00 мин.; 
 д. Никольская, ул. Полевая, 6 (жилой дом Горячева Д.Н.), с 14 ч. 10 мин. до 14 ч.

30 мин.
2. Староалександровское сельское поселение 28 ноября 2022 года, место и

время проведения публичных слушаний:
 с. Староалександровка, ул. Советская, 13 (клуб), с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.; 
 с. Чечкино, ул. Мира, 83 (клуб), с 15 ч. 50 мин. до 16 ч. 10 мин.;
 д. Малая Чечкина, ул. Лесная, 1 (жилой дом Мачитовой Э.М.), с 16 ч. 30 мин. до 16

ч. 40 мин.;
 д. Куртюганы, ул. Советская, 53 (клуб), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 20 мин.; 
 д. Юртобор, ул. Береговая, 7 (клуб), с 17 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин.;
 д. Тарханы, ул. Большая, 45 (магазин), с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 15 мин.;
 д. Карбаны, ул. Молодёжная, 14 (клуб), с 18 ч. 30 мин. до 18 ч. 45 мин.
3. Иевлевское сельское поселение 29 ноября 2022 года, место и время прове

дения публичных слушаний:
 с. Иевлево, ул. Водопроводная, 7 (Иевлевский сельский клуб), с 09 ч. 00 мин. до 09

ч. 30 мин.; 
 д. Ганихина, ул. Береговая, 2, с 09 ч. 50 мин. до 10 ч. 10 мин.; 
 д. Первомаевка, ул. Береговая, 4 (жилой дом Абрамова А.М.), с 10 ч. 30 мин. до 10

ч. 50 мин.; 
 д. Чеганова, ул. Полевая, 2 (здание магазина), с 11 ч. 20 мин. до 11 ч. 40 мин.;
 с. Новоселово, ул. Центральная, 12 (здание школы), с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин.;
 д. Плавнова, ул. Центральная, 15 (здание магазина), с 12 ч. 40 мин. до 13 ч. 00 мин.;
 д. Варвара, ул. Молодёжная, 23 (Варваринский сельский клуб), с 13 ч. 30 мин. до

14 ч. 00 мин.; 
 п. Варваринский, ул. Рабочая, 31 (здание конторы ООО ЛП «Варвара»), с 14 ч. 10

мин. до 14 ч. 30 мин.
4. Маранское сельское поселение 29 ноября 2022 года, место и время

проведения публичных слушаний:
 д. Бигила, ул. Садовая, 1 (жилой дом Лаврентьева Н.П.), с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 20

мин.; 
 д. Бор, ул. Озёрная, 13 (жилой дом Тарковой Т.В.), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00 мин.;
 с. Маранка, ул. Школьная, 19 (здание школы), с 16 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин.; 
 с. Матмасы, ул. Центральная, 18 (клуб), с 17 ч. 20 мин. до 17 ч. 40 мин.
5. Гилёвское сельское поселение 30 ноября 2022 года, место и время проведения

публичных слушаний:
 д. Березов Яр, ул. Луговая, 15 (магазин), с 08 ч. 30 мин. до 08 ч. 50 мин.;
 с. Гилёво, ул. Центральная, 31 (дом культуры), с 09 ч. 20 мин. до 09 ч. 50 мин.;
 д. Дуброва, ул. Озёрная, д. 6, кв. 1 (квартира Ильиных А.К.), с 10 ч. 00 мин. до 10 ч.

20 мин.; 
 д. Бачкун, ул. Береговая, д. 1, кв. 2 (квартира Бушеневой С.П.), с 10 ч. 40 мин. до

11 ч. 00 мин. 
6. Плехановское сельское поселение 30 ноября 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Большой Краснояр, ул. Полевая, 3 А (клуб), с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин.;
 д. Ульянова, ул. Луговая, 2 (жилой дом Тихонова А.Е.), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 40 мин.;
 д. Малый Эсаул, ул. Центральная, 23 А (жилой дом Калимуллиной З.З.), с 13 ч. 00

мин. до 13 ч. 20 мин.;
 п. Усть Тавда, ул. Мира, 3 А (клуб), с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин.;
 д. Тараканова, ул. Зелёная, 7 (СТПК «Тараканова» здание конторы), с 14 ч. 15 до

14 ч. 30 мин.;
 д. Сакандыкова, ул. Казанская, 31 (ФАП), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч. 00 мин.;
 с. Плеханово, ул. Полевая, 2 (клуб), с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.; 
 с. Верхнесидорово, ул. Урожайная, 22 (клуб), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.;
 д. Александровка, ул. Лесная, 7 (жилой дом Адриановского А.И.), с 18 ч. 00 мин. до

18 ч. 20 мин.
7. Щетковское сельское поселение 01 декабря 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 с. Щетково, ул. Береговая, 1 А (Щетковский центр культуры и досуга), с 09 ч. 00

мин. до 09 ч. 30 мин.;
 д. Иска, ул. Центральная, 6 (магазин), с 09 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин.;
 п. Заречный, ул. Центральная, д. 9, кв. 2 (магазин), с 10 ч. 15 мин. до 10 ч. 30 мин.;
 п. Шпалозаводский, ул. Новая, 2 (жилой дом Гурковой Н.К.), с 10 ч. 40 мин. до 10 ч.

50 мин.;
 д. Артамонова, ул. Новая, 1 (жилой дом Южаковых), с 11 ч. 15 мин. до 11 ч. 30 мин.;
 д. Комарица, ул. Луговая, 4 (Колчанов И.А.), с 12 ч. 10 мин. до 12 ч. 30 мин.;

 д. Петропавловка, ул. Гагарина, 19 (Петропавловский сельский клуб), с 12 ч. 50
мин. до 13 ч. 10 мин.;

 п. Абаевский, ул. Станционная, 1 А (Абаевский сельский клуб), с 13 ч. 40 мин. до
14 ч. 00 мин.

8. Ярковское сельское поселение 01 декабря 2022 года, место и время
проведения публичных слушаний:

 пос. Мостовой, ул. Центральная, 2, с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 20 мин.;
 пос. Светлоозерский (актовый зал АСУСОН ТО «Ярковский доминтернат для пре

старелых и инвалидов»), с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 00 мин.;
 с. Южаково, ул. Центральная, 18 (магазин), с 16 ч. 20 мин. до 16 ч. 40 мин.;
 с. Ярково, ул. Пионерская, 96 (библиотека), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин.
9. Усальское сельское поселение 01 декабря 2022 года, место и время

проведения публичных слушаний:
 с. Усалка, ул. Советская, 54 (клуб), с 19 ч. 00 мин. до 19 ч. 30 мин.
10. Покровское сельское поселение 02 декабря 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Никитина, ул. Центральная, 10 (клуб), с 09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин.;
 с. Покровское, ул. Советская, 66 (центр культуры и досуга), с 10 ч. 30 мин. до 11 ч.

00 мин.;
 д. Дулепина, ул. Озёрная, 18 (красный уголок), с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 20 мин.
11. Дубровинское сельское поселение 02 декабря 2022 года, место и время

проведения публичных слушаний:
 д. Щучья, ул. Красноармейская, 34 (магазин ИП «Костицына»), с 13 ч. 00 мин. до

13 ч. 20 мин.;
 д. Космакова, ул. Советская, 11 (сельский клуб), с 13 ч. 40 мин. до 14 ч. 00 мин.;
 пос. Весёлый, ул. Первомайская, 12 (магазин «Каравай»), с 14 ч. 20 мин. до 14 ч.

40 мин.;
 с. Дубровное, ул. Центральная, 5 (сельский клуб), с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.;
 д. Мотуши, ул. Центральная, 16 (сельский клуб), с 15 ч. 50 мин. до 16 ч. 20 мин.
12. Караульноярском сельское поселение 02 декабря 2022 года, место и время

проведения публичных слушаний:
 с. Караульнояр, ул. Советская, 24 (сельский клуб), с 09 ч. 00 мин. до 09 ч. 30 мин.; 
 д. Новокурская, ул. Центральная, 2 (старый магазин), с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 20

мин.
13. Аксаринское сельское поселение 05 декабря 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Антипина, ул. Центральная, 22 (база отдыха), с 10 ч. 50 мин. до 11 ч. 10 мин.;
 д. Аксарина, ул. Центральная, 5 (Дом досуга), с 11 ч. 30 мин. до 12 ч .00 мин.; 
 д. Шатанова, ул. Зелёная, 11 (Дом досуга), с 12 ч. 20 мин. до 12 ч. 50 мин.;
 с. Бачелино, ул. Кооперативная, 6 А (магазин), с 13 ч. 15 мин. до 13 ч. 30 мин.
14. Сорокинское сельское поселение 05 декабря 2022 года, место и время про

ведения публичных слушаний:
 д. Липовка, ул. Береговая, 2 (трапезная), с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 20 мин.;
 с. Сорокино, ул. Центральная, 2 (сельский дом культуры), с 14 ч. 40 мин. до 15 ч.

00 мин.; 
 д. Мазурова, ул. Озёрная, 15 (жилой дом Евдокимова А.М.), с 15 ч. 30 мин. до 15 ч.

45 мин.;
 п. Советский, ул. Песчаная, 1 (жилой дом Кузнецова А.А.), с 16 ч. 00 мин. до 16 ч.

15 мин.;
 д. Сеиты, ул. Центральная, 39 (Сеитовская школа), с 17 ч. 00 мин. до 17 ч. 20 мин.;
 д. Еманаул, ул. Лесная, 3 (жилой дом Юмашева Ф.В.), с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 10 мин. 
Экспозиции проектов проходят в зданиях администраций сельских поселений с 11

ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г. по адресам: 
 администрация Аксаринского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, д. Аксарина, ул. Центральная, д. 8;
 администрация Гилёвского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Гилёво, ул. Центральная, д. 31;
 администрация Дубровинского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Дубровное, ул. Центральная, д. 4;
 администрация Иевлевского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Иевлево, ул. Комсомольская, д. 19;
 администрация Караульноярского сельского поселения, Тюменская область, Яр

ковский район, с. Караульнояр, ул. Советская, д. 28;
 администрация Маранского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Маранка, ул. Советская, д. 10;
 администрация Новоалександровского сельского поселения, Тюменская область,

Ярковский район, с. Новоалександровка, ул. Центральная, д. 49;
 администрация Плехановского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Плеханово, ул. Школьная, д. 17;
 администрация Покровского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Покровское, ул. Советская, д. 66;
 администрация Сорокинского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Сорокино, ул. Советская, д. 19;
 администрация Староалександровского сельского поселения, Тюменская область,

Ярковский район, с. Староалександровка, ул. Советская, д. 21;
 администрация Усальского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Усалка, ул. Мира, д. 8;
 администрация Щетковского сельского поселения, Тюменская область, Ярковский

район, с. Щетково, ул. Советская, д. 3;
 администрация Ярковского муниципального района, Тюменская область, Ярковский

район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107. 
Консультации по экспозициям проектов проводятся в зданиях администраций сельских

поселений по вышеуказанным адресам с 11.00 до 12.00 каждый вторник, четверг.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и пись

менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в пись
менной форме в адрес Организатора с 11 ноября 2018 г. по 05 декабря 2022 г. в
будние дни с 8.00 часов до 15.00 часов в зданиях администраций сельских поселений
по вышеуказанным адресам, а также посредством записи в книге (журнале) учёта по
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на официальном сайте Ярковского муниципального
района https://yarkovo.admtyumen.ru.

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.



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

Продаём кур-несушек от 120 дней. Бесплатная доставка от 5 шт. 
Тел.: 8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru Вет. св-во. Реклама

Врач высшей категории 
КУЗНЕЦОВ В.И.
ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. 
КОДИРОВАНИЕ.
Тел.: 89195802904. 
Прием в гостинице «Шанс» 
(ул. Аэродромная, 13). Лицензия
№ ЛО4501001687 от 06.12.2016 г.

Реклама

Продаётся ПИЛОМАТЕРИАЛ в с. Ярково. В наличии и под заказ.
Цена 8500 руб. Тел.: 89292612589.                                           Реклама

Куплю ГАЗ 66. 
Тел.: 89324824591.         Реклама

Продам срубы 3х4 и 5х5,5, трак
тор МТЗ82 с куном. 
Тел.: 89199533834.         Реклама

Продам в с. Ярково 2х комнат
ную благоустроенную квартиру
с земельным участком. 
Тел.: 89500804017.        Реклама 
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РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется водитель на ассенизатор. Категория «С». 
Тел.: 89220408561.

Закупаю КРС в живом виде. 
Тел.: 89923125153.          Реклама

Закупаю КРС: коров, быков 
и баранов. 
Тел.: 89526809893.         Реклама

КУПЛЮ

Водитель 1 класса, ВСЕ КАТЕГОРИИ, ищет работу. 
Обращаться с. Новоселово, тел.: 89088736226.

СРОЧНО КУПЛЮ
1 или 2комнат. благоустроен
ную квартиру в с. Ярково. 
Тел.: 89199311250.          Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Дик Верой Иосифовной, № квалифика
ционного аттестата № 7213644, выдан 25.12.2013 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул.
Мелиораторов, д. 4, кв. 2, Email: yarkovo@rti72.ru, тел.: (834531)
25531, сокращенное наименование юридического лица, работником
которого является кадастровый инженер – Ярковский производ
ственный участок Приуральского филиала АО «Ростехинвентариза
цияФедеральное БТИ», выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 72:22:0401001:115,
расположенного по адресу: Тюменская область, Ярковский район,
с. Ярково, ул. Первомайская, д. 6.

Заказчиком работ является Межников Г.Ф., почтовый адрес: Тю
менская обл., с. Ярково, ул. Первомайская, д. 6.

Собрание по подводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Новая, д. 2/1  10 декабря 2022 г. в 10 час.00 мин.

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюменская
область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Новая, д. 2/1 (тел.: 834531
25531) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка принимаются с 10 ноября 2022 г. по 10 декабря
2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу кадастрового инженера. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ:

 земельный участок с КН 72:22:1401140:22, земельный участок с
КН 72:22:1401140:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 11.11.2022 г.
Дата окончания приёма заявок: 10.12.2022 г.

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном предоставлении в

аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Тюменская
область, Ярковский район, д. Мотуши, ул. Молодёжная, земельный участок 1 Г. Площадь земельного
участка в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1566 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приёма заявлений: 10.12.2022 г.
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со схемой располо

жения земельного участка на кадастровом плане территории: Тюменская область, Ярковский рай
он, 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.

УСЛУГИ

Настройка, ремонт 
спутниковых антенн.
Тел.: 89044635066.          Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков

Кадастровым инженером Чибиевой Дианой Сергеевной (№ ква
лификационного аттестата 451511; номер регистрации в государст
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
34826; почтовый адрес: 625042, г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60; e
mail: diana857kuzina@mail.ru; тел.: 89523490668) выполняются ка
дастровые работы в  отношении земельных участков с КН 72:22:
0601001:177 обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Маранка, ул. Советская,
дом 30, 72:22:0601001:3 обл. Тюменская, рн Ярковский, с. Маранка,
ул. Советская, 28.

Заказчиком кадастровых работ является Сыкчина Валентина Ана
тольевна (г. Тюмень, ул. Минская, д. 3, кв. 106).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского,
60, 11 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится
по адресу: г. Тюмень, Федюнинского, 60. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2022 г. по 11
декабря 2022 г. по адресу: г.Тюмень, Федюнинского, 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: 72:22:0601001:3 обл.
Тюменская, рн Ярковский, с. Маранка, ул. Советская, 28 (в отношении
данного земельного участка выявлена реестровая ошибка), а также
все земельные участки, являющиеся смежными и расположенные в
кадастровом квартале 72:22:0601001.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О ка
дастровой деятельности»).

Продам участок в д. Новокаиш
куль (4000 м2). Находится на ули
це Полевой. Стоимость 300 000
руб. Торг  уместен. 
Тел.: 89199536872.         Реклама

Ремонт телевизоров. Тел.: 264
68, 89292623180.            Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Реклама на радио. Тел.: 26-7-96
Бонус – реклама в соцсетях.

Обстоятельства пропажи: 01.11.2022 г. Около 13.30
ушёл из дома  в с. Караульнояр Ярковского района Тю
менской области, до настоящего времени его местопо
ложение не установлено.

Был одет: серая куртка, чёрные брюки, тёмная
шапкаушанка, сапоги цвета хаки.

Приметы: на вид 70 лет, рост около 165 см, среднего
телосложения, короткие седые волосы, карие глаза.

Особые приметы: при разговоре заикается, ходит
медленно.

НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!
Всех, кто может сообщить какуюлибо информацию

о Николае Николаевиче, просим позвонить по телефо
нам: 02 либо 102, 8 (34531) 25493 (отдел полиции
№ 2 МО МВД России «Тобольский»).


