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Родные ждут возвращения воинаярковчанина домой 

   
Поздравляем! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём защитника Оте
чества! 

В этот раз мы отмечаем его накануне
годовщины начала специальной военной
операции, которая ещё раз доказала, что
верность народу, присяге и славным воин
ским традициям всегда была и остаётся
истинным примером патриотизма и любви
к Родине. 

Мы гордимся воинами всех поколений.
Они мужественно, героически и безза
ветно защищали и сейчас отстаивают
суверенитет и интересы России. С без
мерной благодарностью вспоминаем по
двиг ветеранов Великой Отечественной
войны и трудового фронта. Поддерживаем
и с уважением относимся к защитникам,
которые в настоящее время выполняют
боевые задачи, меняют ход мировой ис
тории, с оружием в руках отважно ведут
борьбу с противником, сохраняют и укреп
ляют безопасность страны. Специальная
военная операция объединила общество,
активистов и волонтёров, всех, кому не
безразлична судьба Родины, кто думает
о её будущем. 

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья
и сил, успехов на службе и в труде на
благо России! Будьте всегда достойными
поступков и свершений доблестных героев!
Уважаемые бойцы, наши защитники Оте
чества, с праздником вас! Победы и мира! 

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Поздравляю вас с Днём защитника Оте
чества! 

23 февраля – день мужества и доблести
многих поколений, олицетворяющий честь
и отвагу, верность воинскому долгу. Без
малого год назад началась специальная
военная операция, ещё раз показавшая,
что военнослужащие Вооружённых сил
России, среди которых немало наших зем
ляков, надёжно стоят на страже нацио
нальных интересов своей страны, умело
борются с противником, вписывая новые
страницы в отечественную летопись
воинской славы и самоотверженного слу
жения Родине. 

Мы гордимся своими земляками, ценой
собственной жизни отстоявшими мир на
нашей земле в 19411945 годах, и теми,
кто ковал Победу в глубоком тылу. Храним
память о тех, кто защищал интересы
Отечества в различных горячих точках
на протяжении второй половины XX века.
Горячо и искренне поддерживаем наших
воинов, защищающих мирных жителей
Донецкой и Луганской народных республик,
Запорожской и Херсонской областей от
носителей человеконенавистнической на
цистской идеологии, возродившейся на
Украине в XXI веке. В этот праздничный
день мы чествуем всех, кто служил и про
должает служить Отчизне с оружием в
руках, кто является примером мужества
и патриотизма. 

Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и уверен
ности в завтрашнем дне! Уважаемые во
еннослужащие, защитники Отечества, с
праздником вас! Победы и мирного неба! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

На протяжении многих лет на первой странице «Яр
ковских известий» в канун Дня защитника Отечества по
являлись материалы, в которых рассказывалось о наших
земляках, прошедших службу в Вооружённых силах в
самое разное время. 24 февраля 2022 года в России из
менилось многое. И сегодня претендовать на место в
предпраздничном номере с полным правом могут не
только военнослужащие, но и члены их семей. Родные и
близкие – матери, отцы, невесты, жёны, братья и сёстры,
дети. Они – надёжный тыл тех, кто находится сейчас в
зоне проведения специальной военной операции. 

Татьяна Семёнова – женщина сильная. Лишь изредка в
ходе нашего разговора, когда она с гордостью рассказывает
о своём сыне, её глаза выдают огромное волнение, напол
няясь влагой. Сегодня Владимир, призванный в рамках ча
стичной мобилизации осенью минувшего года, участвует в
специальной военной операции. «Никогда не забуду тот
октябрьский день, когда Володя получил повестку из воен
комата, – вспоминает Татьяна Анатольевна. – Уже на сле
дующий день мы проводили его на сборный пункт». 

На стене в их доме висят фотографии молодого человека
в военной форме. То было время срочной службы в мото
стрелковых войсках. Сейчас, в феврале 2023го, кажется,
что происходило это вечность назад. Навыки и умения, по
лученные тогда Владимиром, оказались очень нужны в
деле защиты Родины. 

«В первое время сын проходил боевое слаживание. Тогда
с ним можно было без особых ограничений общаться по те
лефону, слать «эсэмэски», – продолжает наша собеседница.
– Не удержались, конечно, поехали к нему. Командование
отнеслось к нашему приезду с пониманием, Володе дали
увольнительную, и мы целый день провели с нашим воином». 

«Мы» – это мама и невеста Алёна, которая также ждёт
скорейшего возвращения Владимира. Молодые наметили
уже было день свадьбы, но Отечеству в непростое время
потребовались настоящие мужчины. Свадьба у них, конечно
же, будет – сразу после возвращения воина домой. Разу
меется, с победой. 

«Не проходит и дня, чтобы наши младшие дети – пяти
летний Миша и четырёхлетняя Маша – не спрашивали о
своём старшем брате. Они очень по нему скучают и ждут
его, – говорит Татьяна Семёнова. – Когда мы поехали к Во
лоде, малыши нарисовали для него целую стопку рисунков.
А Миша, который уже немного умеет писать, написал брату
целое письмо». 

Сегодня Владимир находится в зоне проведения СВО.
Телефонные звонки, отправка сообщений с его стороны
крайне редки – лишь когда позволяет оперативная обстановка
и разрешает командование. Помужски короткие, суховатые,
но при этом ёмкие сообщения: «Не беспокойтесь, у меня
все хорошо». 

«За всё это время не было, наверное, ни минуты, чтобы
я не думала о сыне, – продолжает Татьяна Анатольевна. –
Готовлю обед, думаю – сыт ли? Начинаю стирку, и тут же
спрашиваю себя – тепло ли он там одет? При этом прекрасно
знаю, что и накормлен, и одет. Но сердцу матери не прика
жешь...». 

Самые востребованные телепередачи в доме Семёновых
сегодня – новостные. Интересует всё: какая обстановка
складывается в зоне специальной военной операции, какие
шаги для достижения победы предпринимает политическое
руководство России и какие очередные гадости готовят
нашей стране противники на Западе. 

«Я прекрасно понимаю необходимость проведения спе
циальной военной операции, – говорит нам на прощание
Татьяна Семёнова. – Понимаю также, для чего понадобился
и что делает для страны, всех нас, мой сын. Понимаю, но
очень волнуюсь и переживаю за него. Ведь я – мама – и ду
маю, что меня поймут все матери. В канун Дня защитника
Отечества хочу поздравить с этим праздником всех наших
воинов! Жизнь показала, что бывших защитников не бывает.
Ещё хочу пожелать всем, чьи родные и близкие находятся
в зоне проведения СВО, терпения, здоровья и добра! Наши
сыновья, мужья, братья и отцы обязательно одержат победу!
А мы поддержим их здесь, как можем, – любовью и верой!». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Тебя ждут, солдат… 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

С 15 по 17 февраля в Тюменской области стажировались специалисты по защите
прав детей из Донецкой и Луганской народных республик. В ходе трёхдневного визита
делегация из новых российских регионов прошла очное обучение и стажировку у про
фильных экспертов Тюменской области, познакомилась с опытом работы, побывала в
социальных учреждениях и посетила семьи, в которых воспитываются дети из ЛНР,
оставшиеся без попечения родителей. В состав делегации вошли пятнадцать пред
ставителей органов образования, муниципальных администраций, центров социальной
поддержки семей и детей и других организаций Донбасса и Луганщины. 

Межведомственная команда познакомилась с системой построения защиты прав
несовершеннолетних, социальными технологиями, реализуемыми в нашем регионе и
востребованными на федеральном уровне. Делегация побывала в Тобольске и Ярково,
посетив учреждения и семьи, принявшие у себя детей из ЛНР, оставшихся без
попечения родителей. По словам уполномоченного по правам ребёнка в Луганской на
родной республике Инны Швенк, специалисты ЛНР намерены не только почерпнуть
знания, но и готовы применить опыт тюменцев в своём регионе. 

Напомним, Тюменская область стала одним из четырёх субъектов России, участвующих
в проекте «Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой». Данная
инициатива получила поддержку по итогам специального конкурса на предоставление
грантов Президента РФ. Проект реализуется общественной организацией «Наши
дети» совместно с ОНФ. По данным регионального инфоцентра, в Тюменской области
насчитывается более трёх тысяч замещающих семей, в которых воспитывается 95
процентов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в нашем
регионе функционируют пять организаций для детейсирот, цель которых – найти
ребятам новые семьи. 

Алина КАТКОВА, Сергей НИКОЛАЕНКО 

В рамках визита в Тюменскую область делегация из ЛДНР 
побывала в Ярково

ВИЗИТ
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На личный приём к главе рай
она обратились с различными во
просами пять человек. Тему улич
ного благоустройства подняла
председатель мусульманской ре
лигиозной организации деревни
Шатановой Валия Абдулина. Она
задала вопрос о ремонте дорож
ного покрытия улиц Лесной, Сол
нечной, Школьной в своём насе
лённом пункте. Не устраивает
шатановцев и качество питьевой
воды, поступающей из местной
скважины. 

По словам Евгения Золотухи
на, «дорожный вопрос» в Шата
новой будет однозначно решён
уже в следующем году. Что каса
ется воды, то вопрос с её каче
ством остаётся пока актуальным
абсолютно для всех населённых
пунктов района. Единственный
выход из данной ситуации на се
годняшний день – пользоваться
услугами павильона питьевой
воды. 

Староста Аксаринского посе
ления Николай Ковалёв обратил
ся на приём с вопросом о каче
стве техобслуживания водоочист
ной станции в Аксариной. Также
аксаринцев волнует перспектива
ремонта шестиквартирного дома
по улице Сосновой. В ходе приё
ма прозвучали вопросы и из дру
гих населённых пунктов. В част
ности, жительница Бачелино Ок
сана Капустина по поручению
своих земляков поинтересовалась
вопросом строительства фельд
шерскоакушерского пункта в их
селе. Помимо этого, был озвучен
вопрос по подключению абонен
тов сельского поселения к интер
нету. 

Глава района, как до этого и в
других сельских поселениях, де
тально разбирал проблемы мест
ных жителей, разъясняя гражда
нам последовательность их дей
ствий. По многим вопросам, тре
бовавшим незамедлительного ре

шения, давались поручения за
местителям главы и главе сель
ского поселения. Решение вопро
сов, поднятых в ходе приёма на
селения, Евгений Золотухин взял
под личный контроль. 

Затем мероприятие продолжи
лось в здании местного клуба,
где глава поселения Динара Му
ратова отчиталась перед земля
ками о проделанной в 2022 году
работе. Напомним, территория
Аксаринского сельского поселения
включает в себя такие населён
ные пункты, как Аксарина, Баче
лино, Шатанова и Антипина. В
начале 2023 года здесь проживал
631 человек. В минувшем году
на территории родилось пять де
тей, при этом выбыло с регист
рационного учёта 60 человек. До
мовладений в четырёх населён
ных пунктах насчитывается 217:
число их сократилось на 21 про
цент в связи с произошедшей в
мае 2022 года чрезвычайной си
туацией в посёлке Бачелинского
лесозавода. 

Общий объём доходной части
бюджета поселения составил в
2022 году 4557,9 тысяч рублей,
из них собственные средства –
178,8 тысяч рублей. Основная
статья бюджетных расходов в Ак
саринском, как и в других посе
лениях района, – благоустройство
территории. В системе уличного
освещения здесь насчитывается
63 энергосберегающих светодиод
ных светильника и 64 лампы, ко
торые также работают в энерго
сберегающем режиме. В течение
2022 года в поселении уделялось
большое внимание вопросам со
держания мест захоронения.
Здесь провели работы по вывозу
мусора от кладбищ, очистке тер
риторий от старых деревьев, про
тивоклещевой обработке терри
торий. 

В Бачелино, в рамках подго
товки к 400летнему юбилею села,

обустроили зону отдыха для на
селения, установили сценическую
конструкцию. Для Шатановой при
обрели качели и детский игровой
спортивный комплекс – конструк
ции были установлены неравно
душными жителями деревни. По
мимо этого, была проведена ра
бота по ограждению детской иг
ровой площадки в Аксариной.
Там же, на территории централь
ной усадьбы, установили и запу
стили в работу газовую котельную. 

На содержание муниципаль
ных дорог в поселении ушло 344
тысячи рублей. В эту сумму
включены очистка дорог от снега
зимой и грейдирование грунтовых
дорог летом, очистка остановоч
ных павильонов от снега, мусора
и грязи. Также была окювечена
дорога к пилораме на въезде в
населённый пункт и спилены ку
старники на въездах в другие на
селённые пункты. Общая протя
жённость дорог в поселении со
ставляет 14 километров, из них с
твёрдым покрытием – 6, грунто
вых – 8 километров. За счёт
средств районного бюджета, вы
деленных в рамках содержания
муниципальных дорог, были вы
полнены работы по водоотведе
нию на части улицы Первомай
ской в Аксариной. Также в связи
с подтоплением жилых домов вы
полнены работы по отводу талых
вод в Аксариной и Шатановой. 

Большое внимание админист
рация СП уделяет вопросам по
жарной безопасности территории
и проживающего на ней населе
ния. В поселении созданы две
добровольные дружины – пожар
ная и народная. В рамках прово
димых противопожарных меро
приятий израсходовано 120368
рублей. Деньги направлены на
приобретение ГСМ для патрули
рования пожарной дружиной в
населённых пунктах и тушение
пожара в Бачелино. 

Также было выплачено возна
граждение членам ДПД, приобре
тены четыре комплекта спецодеж
ды, утеплены короба к пожарным
резервуарам, оказаны услуги по
техобслуживанию электросирены,
находящейся на территории по
жарного поста в Аксариной. Для
обеспечения пожарной безопас
ности населённых пунктов сель
ского поселения была проведена
опашка протяжённостью три ки
лометра весной и 8,67 километра
осенью. Все минерализованные
полосы доведены до норматив

ных требований. 
Завершая выступление, Дина

ра Салиховна поблагодарила
всех, кто внёс и продолжает вно
сить посильный вклад в социаль
ноэкономическое развитие по
селения: «Деятельность местной
власти распространяется прак
тически на всё, чем окружены
люди. Поэтому нам необходимо
тесно сотрудничать и решать мно
гие вопросы сообща». 

Алина КАТКОВА, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

О чём говорили в Аксариной? 

Глава муниципалитета Евгений Золотухин, его заместители, руководители профильных
ведомств продолжают проведение приёмов жителей сельских поселений, параллельно с
которыми главы территорий отчитываются о работе, проделанной в 2022 году. 14 февраля
подобное мероприятие состоялось в Аксаринском сельском поселении. 

Побывавшая на приёме жительница Шатановой Валия Абдулина
(справа) «принесла» с собой сразу несколько вопросов 

Один из них – неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия в деревне
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1. Открытый конкурс проводится в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом».

2. Организатор конкурса: Администрация Ярковского муниципального района.
Место нахождения: 626050, Тюменская область, Ярковский  район, с. Ярково, ул.

Пионерская, 87
Почтовый адрес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пио

нерская, 87 

Адрес электронной почты: gkh_yarkovo@mail.ru
Контактное лицо: Захарова Виктория Олеговна, тел. (34531) 25463. 
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. 
3. Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными

домами в отношении объекта конкурса.
4. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных

домах со смешанной формой собственности на право управления которыми проводится
конкурс. 

5. Характеристика объекта конкурса, перечень обязательных работ и услуг, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения, перечень коммунальных услуг и
размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта
конкурса, выполняемых (оказываемых по договору управления многоквартирными
домами (далее обязательные работы и услуги) указаны в Приложении №1 к техническому
заданию конкурсной документации

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
www.torgi.gov.ru. Полный комплект конкурсной документации может быть получен
всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих
дней после получения организатором конкурса заявления по адресу: 626050, Тюменская
область, Ярковский район, с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 111, в рабочие дни с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (местного времени). Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается. Конкурсная документация предоставляется в виде элек
тронного документа.

8. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в
конкурсе с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте по

адресу: с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 111 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 (местного времени).

Дата окончания срока подачи заявок – «20» марта 2023 г до 1000 часов
(местного времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
«20» марта 2023 г 1000 часов (местного времени) по адресу:  с.Ярково, ул.Пионерская,
87, каб. 309.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе «21»
марта  2023 г до 1400 часов (местного времени) по адресу: с.Ярково, ул.Пионерская,
87 каб.309.                                                                                                                                                

11. Место, дата и время проведения конкурса «22» марта 2023 г 1000 часов
(местного времени) по адресу: с.Ярково, ул.Пионерская, 87, каб. 309

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

(регистрационный номер № 1 – 2023)
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РЕКЛАМА

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

Гайшу Зиганшевну ГАТИЯТУЛЛИНУ
поздравляем с 95летним юбилеем!

Ты любима всеми нами. 
Ты для нас для всех святая.
Мы хотим сказать тебе спасибо
за заботу, любовь и за мудрые советы.
Оставайся самой доброй и ласковой.
Для нас лучше тебя нет.

21 февраля свой 55летний юбилей отмечает 
любимая жена, мама, бабушка 

Рашида Халитовна БАВАТДИНОВА.

С пожеланиями, муж Ильшат, 
дети Вадим, Регина, Эмиль, сноха Александра, 

зять Алан, внуки Руслан, Рустам, Изабелла, Марк

Наша милая и дорогая, так много
хочется порой сказать тебе слов,
особенно в твой 55летний юбилей!
Оставайся всегда такой же жизнера
достной, весёлой и энергичной. Ты
дала нам всё самое лучшее, важное,
доброе в этой жизни. Спасибо, ма
мочка, за жизнь, за счастье, подарен
ное тобой нам. Мы хотим, чтобы ты
была самым счастливым и здоровым
человеком, чтобы все твои мечты
сбывались.

От всей души

ВНИМАНИЕ!!! ПРОДАЖА КУРЫ!!! 3 МАРТА (в пятницу)!!!
КУРЫ – МОЛОДКИ – НЕСУШКИ! 
* ЯРКОВО – 8:30 10:00 ч. – рынок.

Меняем кур на петухов. Тел. 89126692104. Вет. справка   Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

Продам дрова колотые 
полусухие, свежеколотые 
и чураками. 
Тел.: 89220016596, 
26589 (дом.).                    Реклама

Уважаемые мужчины 
Ярковской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов!
Поздравляю вас с 23 февраля!

Желаю здоровья, терпения и благополучия.
С уважением председатель 

Ярковской РО ВОИ

Любящие тебя дети, внуки, правнуки

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 февраля 2023 года                            № 120

с. Ярково

О создании постоянно действующей 
конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления 
многоквартирными домами

В целях реализации полномочий органов мест
ного самоуправления по проведению открытых кон
курсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами на терри
тории Ярковского муниципального района в случаях,
определенных Жилищным кодексом Российской
Федерации, в соответствии со ст. 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
г. № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления много
квартирным домом», руководствуясь Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах  организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Ярковского
муниципального района:

1. Создать постоянно действующую конкурсную
комиссию по проведению открытых конкурсов по
отбору управляющих организаций для управле
ния многоквартирными домами на территории
Ярковского муниципального района в составе со
гласно приложению № 1 к настоящему распоря
жению.

2. Установить срок полномочий конкурсной ко
миссии по проведению открытых конкурсов по от
бору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами на территории Ярков
ского муниципального района 2 года с даты утвер
ждения настоящего распоряжения.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса по отбору управ
ляющих организаций для управления многоквар
тирными домами на территории Ярковского муни
ципального района согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.

4. Руководствуясь пунктом 21 Правил проведения
органом местного самоуправления открытого кон
курса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Феде
рации от 06.02.2006 г. № 75, распоряжение адми
нистрации Ярковского муниципального района №
147 от 09.03.2021 года «О создании постоянно
действующей конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих орга
низаций для управления многоквартирными дома
ми» признать утратившим силу.

5. Отделу информационных технологий и защиты
информации администрации Ярковского муници
пального района опубликовать настоящее распо
ряжение в средствах массовой информации и раз
местить его на официальном сайте Ярковского му
ниципального района в информационнотелеком
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя главы адми
нистрации Ярковского муниципального района, ку
рирующего вопросы жилищнокоммунального хо
зяйства.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Извещение 
о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду

для индивидуального жилищного 
строительства и для ведения 

личного подсобного хозяйства

Тип имущества  
Земельный участок
Дата начала приема заявок  
21.02.2023
Дата окончания приема заявок  
22.03.2023

Объявление

Администрация Ярковского муниципального рай
она Тюменской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства,
расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Анти
пина, ул. Центральная, земельный участок 2«А».
Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка – 1474
кв. м.

Администрация Ярковского муниципального
района информирует о возможном предоставле
нии в аренду земельных участков для веде
ния личного подсобного хозяйства, располо
женных:

 Тюменская область, Ярковский район, д. Кур
тюганы, ул. Новая, земельный участок 19. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой рас
положения земельного участка – 3500 кв. м.

 Тюменская область, Ярковский район, д. Мо
туши, ул. Лесная, земельный участок 22Б. Площадь
земельного участка в соответствии со схемой рас
положения земельного участка – 509 кв. м.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе
лично либо почтовым отправлением.

Адрес и время приема граждан для подачи за
явлений и ознакомления со схемами расположения
земельных участков на кадастровом плане терри
тории: Тюменская область, Ярковский район, с.
Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

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

Ремонт телевизоров, 
бытовой техники.
Тел.: 89326216121. Реклама

УСЛУГИ

Следующий номер газеты выйдет 28 февраля


