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Носите 
МАСКИ

Чаще мойте 
РУКИ

Не посещайте места 
массового скопления 
ЛЮДЕЙ

Поставьте 
ПРИВИВКУ, 

чтобы защитить себя
от коронавируса

чтобы защитить себя

ДЕЛА И ДУМА

Бюджет за 
миллиард

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Сумма районного бюд-
жета на 2022 год превы-
сит миллиард рублей. 
Увеличение связано с 
расходами по рекон-
струкции дамбы в Па-
мятном. В следующем 
году на это потратят 203 
миллиона рублей.

Такая информация про-
звучала на восьмом рас-
ширенном заседании рай-
онной думы, где депутаты 
приняли бюджет муни-
ципалитета на плановый 
трёхлетний период.

Главный документ пред-
ставила начальник финан-
сово-казначейского управ-
ления по Ялуторовскому 
району областного депар-
тамента финансов Мари-
на Семакова.

- При формировании 
бюджета учтены сохране-
ние уровня оплаты в сфе-
ре образования, культуры, 
социального обслужива-
ния, повышение МРОТ 
с 1 января до 13 701 руб., 
рост тарифов на газ, элек-
троэнергию, тепло и во-
доотведение, составляю-
щий 104%, и индексация 
на 4% зарплаты муници-
пальных работников бюд-
жетной сферы, на кото-
рых не распространяется 
указ президента, - пред-
варила доклад Марина 
Геннадьевна.

Сумма доходов района 
в следующем году соста-
вит 1 072 229 000 рублей, 
то есть почти на 250 мил-
лионов больше, чем сей-
час. В приоритете расхо-
дов - социальные. Они со-
ставляют 58% структуры 
бюджета, это 619 милли-
онов рублей, в том числе 
467 925 000 - на систему 
образования.

В новом бюджете преду-     
смотрены средства на ор-
ганизацию медпункта в 
районной спортшколе и 
на установку павильона 
питьевой воды в Заводо-
петровском.

 f КСТАТИ. 94% расходов рай-
онного бюджета составляет 
реализация 18 муниципаль-
ных программ развития.

АКТУАЛЬНО

 c Евгений ДАШУНИН

Зима в этом году букваль-
но «прискользила». Перво-
го декабря дождь вкупе с от-
рицательной температурой                       
воздуха преподнесли непри-
ятный сюрприз. Из-за ледя-
ной глазури, покрывшей все 
поверхности, утренний путь 
на работу и учёбу вчера для 
горожан и селян превратился 
в настоящее «приключение».

День жестянщика. Устоять 
на ногах было очень сложно, 
что уж говорить об автомоби-
лях, которые почти полностью 
лишились сцепления с доро-
гой. Большинство автолюби-
телей двигались со скоростью 
20-30 км/ч, но находились и ли-
хачи. Некоторые при повороте 
вылетали на встречную поло-
су, другие с нажатой педалью 
тормоза по инерции пересе-
кали перекрёстки на красный 
свет. Благо в большинстве слу-
чаев дороги ещё не были за-
гружены, только вот без ава-
рий всё равно не обошлось. С 
утра дорожные инспекторы 
начали фиксировать ДТП, для 
оперативного разбора всех си-

туаций были привлечены до-
полнительные экипажи. Спец-
техника вышла на обработку 
проезжих частей, но быстро 
справиться с таким объёмом 
работы оказалось невозможно.

Без автобусов. АО «Автотранс» 
пришлось принять экстрен-
ные меры. Два утренних рейса 
маршрута № 512 с отправлени-
ем в 5-20 и 6-50 доставили пас-
сажиров в областную столицу. 
Но первый автобус с трудом вер-
нулся обратно, а второй было 
решено придержать в Тюмени. 
С 8 часов рейсы всех междуго-
родных и пригородных направ-
лений приостановили.

Проблемы у перевозчи-
ка возникли и на городской 
транспортной сети. Автобу-
сы, несмотря на обстановку, 
всё же выходили по расписа-
нию, но на пути некоторых 

обнаружилась преграда. Уча-
сток Лесозаводской между ул. 
Революции и ул. Свободы име-
ет перепад высот, поэтому об-
щественный транспорт не мог 
взобраться на горку, а при спу-
ске его начинало заносить. В 
аналогичные ситуации попа-
ли маршруты № 4 и № 3. Из-
за этого с половины десятого 
автобусы перестали курсиро-
вать и по Ялуторовску.

Как сообщили в комитете 
по ЖКХ, строительству и га-
зификации, обработка дорог 
для предотвращения возник-
новения ДТП к этому времени 
была усилена. К часу дня го-
родские автобусы вернулись 
на маршруты.

И смех и грех. В редакцию 
вчера поступило много звон-
ков с жалобами на скользкие 
тротуары. Люди возмущались, 
почему эти участки не обраба-
тывают реагентом. Мы выяс-
нили, что спецтехнику в этот 
день загрузили по полной. В 
приоритете было приведение 
в нормальное состояние феде-
ральной трассы и маршрутной 
сети, а затем уже остальных 
дорог и тротуаров. 

Кипели комментариями и 
соцсети. Горожане выдвига-
ли претензии, выражали не-

довольство, а кто-то описы-
вал сложившуюся ситуацию 
с иронией. 

– Никакие природные ка-
таклизмы не напугают неуто-
мимых, старой советской за-
калки бабулек! По зеркально-
му катку на разъезжающихся 
ногах в оставшиеся семь секунд 
зелёного света светофора они 
бегут покорять поликлинику и 
другие «злачные» места. И ни-
какие капризы погоды не спо-
собны их остановить, – написа-
ла в группе «Ялуторовск знает» 
одна из горожанок.

Последствия ледяного дож-   
дя неутешительны. К полуд-
ню среды сотрудники ГИБДД 
зарегистрировали шесть ДТП 
– два в городе и четыре на фе-
деральной трассе. Главной 
причиной всех происшествий 
стало пренебрежение дорож-
ными и метеорологически-
ми условиями. Если в городе 
автомобили сталкивались на 
перекрёстках, то на федерал-
ке въезжали в ограждения и 
опрокидывались.

Причины этого природного 
явления, выпавшего на пер-
вый день зимы, так и неясны. 
Быть может, осень не хотела 
уступать свои права или коли-
чество единиц и двоек в дате 
1.12.2021 сыграло свою роль?

Из подъезда - на шпагат
Ледяной дождь превратил город в каток

 g К полудню 
среды в приём-
ное отделение           
ОБ № 23 обрати-
лись десять горо-
жан с травмами 
из-за гололёда

Ледяной дождь начался в городе в 4 часа утра и шёл почти весь день /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА
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Самые свежие новости 
города и района
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Международный день инвалидов3.12ЗНАЙ НАШИХ!

Позвали 
в Сочи

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Ялуторовскую КВН-
команду «Без комплек-
сов» официально при-
гласили на традицион-
ный международный фе-
стиваль «КиВиН-2022», 
который состоится в на-
чале следующего года в 
Сочи.

Ежегодно он собира-
ет сотни команд со всего 
мира и считается, если по-
везёт, входным билетом в 
мир большого КВН. Офи-
циальное приглашение на 
него демонстрирует сте-
пень признания со сто-
роны редакторов АМИК.

Для перелёта в Сочи и 
недельного проживания 
там команде из десяти че-
ловек, по примерным под-
счётам, требуется 592 000 
рублей. Об этом сообщила 
руководитель коллектива 
Лариса Евсеева.

- Мы благодарим тех, 
кто помог нам с поездкой 
в Питер, и снова просим 
помощи, - рассказала она. 
- Такой шанс упускать не 
хочется! Объявили сбор 
средств, их надо найти 
до 15 декабря. Взносы за 
участие в этом году отме-
нили, но на перелёт и про-
живание нужны деньги.

На фестивале ялуторов-
чане планируют предста-
вить лучшие номера за де-
вять лет существования 
сборной.

- Регламент выступле-
ния - от трёх с половиной 
до четырёх с половиной 
минут, - пояснил капитан 
команды Владимир Пе-
телин. - Насчёт студентов 
не скажу, но среди инте-
грированных команд мы 
единственные, кто может 
представить всю Тюмен-
скую область!

По условиям организа-
торов у всех участников 
команды должны быть 
сертификаты с QR-кодами 
о вакцинации или перене-
сённом заболевании, так 
как в Сочи действуют са-
нитарные ограничения.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Команда 
«Без комплексов» была соз-
дана в Ялуторовске в 2013 
году. В её составе люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. В 2021-м они 
победили на областном фе-
стивале КВН и вошли в офи-
циальную «Свою лигу ВОИ» 
АМИК, став участниками фи-
нала в Санкт-Петербурге этой 
осенью.

Уважаемые жители Тюменской 
области! Третье декабря во всем 
мировом сообществе посвящено 
Международному дню инвали-
дов. Это значимая дата, которая 
показывает важность внимания 
к людям с особыми потребно-
стями, объединяет всех тех, кто 
остается неравнодушным к их 
упорству, талантам и способно-
стям, умению настойчиво идти 
к намеченной цели.

Сегодня в Тюменской области 
почти 100 тысяч людей с инва-
лидностью. Они неотъемлемая 
часть нашего общества, поэто-
му так важно создавать равные 
условия для самореализации и 
жизни без преград. Для этого 
мы продолжаем развивать ре-
гиональную систему социаль-
ной помощи и реабилитации, 
внедряем инновационные тех-
нологии.

Общественные и некоммер-
ческие организации инвали-
дов, инклюзивные добровольцы 
принимают в этой работе непо-
средственное участие. Они за-
нимают активную гражданскую 
позицию, реализуют социально 
значимые проекты, которые по-
могают людям с ограниченными 
возможностями здоровья инте-
грироваться в общество.

Призываю вас быть более вни-
мательными друг к другу.  Ино-
гда доброе слово, участие и во-
время протянутая рука помощи 
могут сделать чудо.

 Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и всего само-
го доброго!
 Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые ялуторовчане! 
Международный день инвали-
дов - это повод привлечь внима-
ние к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и напоминание о нашей 
общей обязанности помогать и 
быть неравнодушными к судь-
бам тех, кто по каким-то причи-
нам не может обойтись без по-
стоянной поддержки и внимания 
окружающих. И об этом нужно 
помнить не только один день в 
году, а постоянно. 

Одна из главных задач, стоя-
щих перед нами, – помочь лю-
дям преодолеть жизненные 
трудности, адаптироваться в 
обществе и реализовать свой 
потенциал. 

Искренне благодарю обще-
ственные объединения, пред-
приятия, организации, инди-
видуальных предпринимате-

лей, которые проявляют мило-
сердие и внимание к людям с 
ограниченными возможностя-
ми, помогают им. 

Убежден, благотворитель-
ность и милосердие не ограни-
чатся одним днём и найдут свое 
продолжение в новых добрых 
делах. Пусть наша забота помо-
жет этим мужественным людям 
хотя бы ненадолго забыть о сво-
их  трудностях, пусть их сердца 
наполнятся теплотой и уверен-
ностью в завтрашнем дне!
Вячеслав СМЕЛИК, 
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

По решению Генеральной 
ассамблеи ООН во всем мире                     
3 декабря отмечается День ин-
валида.

Каждый человек всегда дол-
жен помнить, что рядом с ним 
находятся ветераны и инвали-
ды, взрослые и дети с тяжелы-
ми недугами. Это люди с удиви-
тельной силой воли, которые, 
несмотря на заболевание, сохра-
няют радость жизни, её добро и 
красоту. Есть немало примеров, 
подтверждающих это: особен-
ные люди занимаются спортом, 
творчеством, добиваются высо-
ких результатов. Огромная бла-
годарность им за стойкость, за 
пример, который подают нам.

В нашем районе живут око-

ло 1300 людей с ограниченны-
ми возможностями. Им нужны 
поддержка и помощь государ-
ства, внимание родных и близ-
ких. Самое главное - благодат-
ное воздействие теплого слова, 
доброй улыбки ничем другим не 
восполнить.

Большая работа проводит-
ся и с детьми-инвалидами. Та-
ких у нас почти 86 ребят. Для 
них организуют мероприятия 
в детских дошкольных учреж-
дениях, библиотеках, для них 
всегда открыты двери в отде-
лении дневного пребывания 
Центра социального обслужи-
вания населения. 

Безусловно, прилагаемые уси-
лия и забота не могут в полной 
мере предотвратить все трудно-
сти, с которыми сталкиваются 
эти люди. Но, несмотря на это, 
инвалиды участвуют в обще-
ственной жизни района, прояв-
ляют себя в творчестве.

Желаю людям с ограниченны-
ми возможностями силы духа 
и веры в добро, благополучия, 
счастья и доброго здравия! И 
пусть мир будет приветлив, ми-
лосерден и великодушен к вам 
не только по особым случаям, а 
повседневно!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

ПРЕОДОЛЕНИЕ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Двадцати незрячим и сла-
бовидящим студентам 
медколледжа - будущим 
массажистам - подарили                                                 
современные смартфоны. 
Поводом для этого стала 
благотворительная акция, 
которую в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов 
провели в ялуторовском от-
делении общества слепых.

Покупку компенсируют. 
Председатель областной ор-
ганизации ВОС Галина Тунгу-
сова представила социально-
го партнёра церемонии, с ко-
торым они взаимодействуют 
уже три года. Галина Алексан-
дровна рассказала, что со сле-
дующего года начнёт действо-
вать специальная областная 
программа.

- Инвалиды по зрению с 
2022 года будут получать воз-
мещение в сумме 20 000 руб-    
лей за покупку смартфона. Но 
не все, а лишь те, кто прошёл 
обучение на курсах ВОС и по-
лучил сертификат, подтверж-
дающий, что он умеет пользо-
ваться смартфоном, - объясни-
ла Тунгусова.

Занятия проводят препода-
ватели в специализированных 
классах Всероссийского обще-
ства слепых. Такие есть в Тю-
мени, Тобольске и Ялуторов-
ске. Но количество желающих 
ограничено возможностями 

набора. В группу принимают 
не более пяти человек, а весь 
курс займёт два месяца.

Технологии с поправкой на 
возраст. В ялуторовском отде-
лении ВОС сейчас стало гораз-
до меньше встреч из-за панде-
мии, так как средний возраст 
членов организации 65+.

- Для нас это необычно - по-
средством компьютера, смарт-
фона собирать онлайн-меро-
приятия, в которых участвуют 
люди молодого и среднего воз-
раста, - поделился председа-
тель ялуторовского отделения 
ВОС Евгений Бушнев. - В новин-
ку выкладывать в YouTube ро-
лики о незрячих, о наших успе-
хах, поздравлять и проводить 
праздники в WhatsApp, Viber, 
«ВКонтакте». Нам это сложнее, 
а людей надо обучать!

Компьютерные курсы для 
незрячих на базе ВОС в Ялу-
торовске ведёт Елена Вер-
бовская. Желающие изучают                                    
программы экранного досту-
па, работу в интернете, специа-                                                           
лизированные приложения. 
Например, синтезатор речи, 
озвучивающий действия че-
ловека. Подобные программы 
есть и в современных смарт-
фонах. Отсюда очевидная по-

требность научить незрячих 
ими пользоваться. Что же ка-
сается приобретения гадже-
та и компенсации, то Евгений 
Александрович особо замеча-
ет, что это не просто так.

- Незрячий покупает его не 
для того, чтобы подарить вну-
ку! А проходит курсы и полу-
чает сертификат!

Современные телефоны - 
удовольствие не из дешёвых, 
а приобретать устаревшие или 
недорогие нет смысла, так как 
в них могут быть недоступны 
обновления. 20 000 рублей для 
незрячего - это практически 
пенсия, как заметил председа-
тель ялуторовского отделения 

ВОС, и, естественно, не у всех 
есть такая возможность. Поэ-
тому обучение с компенсаци-
ей покупки как нельзя кстати. 
Заодно Бушнев посетовал, что 
те, кто потерял зрение, будучи 
взрослым, часто стесняются 
обращаться в ВОС. И посове-
товал не скромничать, а при-
ходить и звонить.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Получить бес-
платную консультацию о новом кур-
се или по любым другим вопросам, 
связанным с инвалидностью по зре-
нию, можно ежедневно с 10-00 до 
13-00 в ялуторовском отделении 
ВОС на ул. Тюменской, 55 или по те-
лефону 3-31-22.

Новый курс для незрячих
Со следующего года инвалидам по зрению будут 
компенсировать покупку смартфона после обучения

Первокурсник Артур Аванян стал первым, кому вручили 
необходимый гаджет. В пакете – коробка со смартфоном 
Samsung Galaxy A32 64 Gb /ФОТО АВТОРА

 g В ялуторов-
ском отделении 
ВОС состоит око-
ло 170 взрослых 
горожан
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В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Законом Тю-
менской области от 26 де-
кабря 2014 года № 125 «О 
перераспределении пол-
номочий между органа-
ми местного самоуправ-
ления Тюменской области 
и органами государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти и о внесении изме-
нений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О 
порядке распоряжения и 
управления государствен-
ными землями Тюменской 
области», руководствуясь 
статьями 37.1, 38 Устава го-
рода Ялуторовска, Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить регулируе-
мые тарифы на перевозки 
по муниципальным марш-

рутам регулярных перево-                                                               
зок и по межмуниципаль-
ным маршрутам регуляр-
ных перевозок до садо-
водческих товариществ 
согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 16 декабря    
2020 года № 533 «Об уста-
новлении регулируемых 
тарифов на перевозки по 
муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 
и по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок до садоводче-
ских товариществ» при-
знать утратившим силу. 

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
даты его официального 
опубликования и распро-
страняется на правоотно-
шения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

4. Отделу по связям с 
общественностью и де-

лопроизводству Админи-
страции города Ялуторов-
ска опубликовать настоя-
щее постановление с при-
ложением в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-
ска разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав СмЕЛик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 711 
от 22 ноября 2021 г.)

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
до садоводческих товариществ

Приложение к проекту постановления
Администрации города Ялуторовска от 22.11.2021 г. № 711

«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок до садоводческих товариществ»
Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ

№
п/п

Наименование Единица
измере-

ния 

Стоимость 
одной ус-
луги, руб.

1 Перевозки пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, в том числе транспорт-
ными средствами вместимостью до 20 пассажиров

1 поезд-
ка

21.00

2 Перевозки пассажиров по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок до садоводческих то-
вариществ

1 поезд-
ка

26.00

3 Перевозки багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, в том числе транспортны-
ми средствами вместимостью до 20 пассажиров

1 место 21.00

4 Перевозки багажа по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ

1 место 26.00

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации 
от 30 сентября 2021 года 
№ 1662 «О внесении из-
менений в постановле-
ние Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492», 
руководствуясь статьями 
37.1, 38 Устава города Ялу-
торовска, Администрация 
города Ялуторовска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 25 октября 2021 
года № 663 «Об утвержде-
нии Порядка предоставле-
ния из бюджета города Ялу-
торовска субсидий юриди-
ческим лицам, индивиду-
альным предпринимате-
лям, а также физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат, связан-
ных с льготным проездом 
граждан на автомобиль-
ном транспорте по муни-
ципальным маршрутам» 

внести изменения согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
даты его официального 
опубликования. 

Пункт 10, подпункты «д», 
«н» пункта 11, подпункт «в» 
пункта 16, абзац первый 
пункта 22, пункт 24 Поряд-
ка предоставления из бюд-
жета города Ялуторовска 
субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а так-
же физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с льгот-
ным проездом граждан на 
автомобильном транспорте 
по муниципальным марш-
рутам, применяются в от-
ношении субсидий, предо-
ставленных из бюджета го-
рода Ялуторовска, начиная 
с 1 января 2025 года.

Изменения, вносимые в 
абзац первый пункта 50, 
пункт 51 Порядка предо-

ставления из бюджета горо-
да Ялуторовска юридиче-
ским лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а 
также физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с льгот-
ным проездом граждан на 
автомобильном транспорте 
по муниципальным марш-
рутам, вступают в силу                                                                              
с 1 января 2022 года.

Абзац второй пункта 50 
Порядка предоставления 
из бюджета города Ялуто-
ровска субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а 
также физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение 
затрат, связанных с льгот-
ным проездом граждан 
на автомобильном транс-
порте по муниципальным 
маршрутам, применяется в 
отношении субсидий, пре-
доставленных из бюджета 
города Ялуторовска, начи-
ная с 1 января 2023 года. 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ялуторовска от 25 октября 2021 года № 663 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета города Ялуторовска субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на возмещение затрат, связанных с льготным проездом граждан 
на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам»

3. Отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ними граждан, 
в общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 

жизнь» - текст настоящего 
постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-
ска разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-

новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав СмЕЛик,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 719 
от 24 ноября 2021 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почёт-
ной грамоте Думы Ялуто-
ровского района, утверж-
дённым решением Думы 
Ялуторовского района от 
27.12.2018 № 401 «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложениями посто-
янных комиссий по бюд-
жету, местным налогам и 
сборам, социально-эконо-

мическому развитию рай-
она и управлению муни-
ципальным имуществом, 
по социальной политике, 
образованию, здравоохра-
нению, культуре и спорту 
и депутатской этике Дума 
Ялуторовского района                                                             
РЕШиЛА:

1.  Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Андрея 
Владимировича АНдРЕ-
ЕВА, заместителя Главы 
Ялуторовского района, 
за высокие достижения 
в профессиональной дея-                                                       
тельности и значительный 

вклад в социально-эконо-
мическое развитие Ялуто-
ровского района.

2.  Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

3.  Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району Департамен-
та финансов Тюменской 
области.
Сергей ГРиГОРьЕВ,
Председатель думы 
Ялуторовского района
(Решение № 103 
от 30 сентября 2021 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района
Андреева Андрея Владимировича

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почёт-
ной грамоте Думы Ялуто-
ровского района, утверж-
дённым решением Думы 
Ялуторовского района от 
27.12.2018 № 401 «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложениями постоян-
ных комиссий по бюдже-
ту, местным налогам и сбо-
рам, социально-экономиче-

скому развитию района и 
управлению муниципаль-
ным имуществом, по соци-
альной политике, образо-
ванию, здравоохранению, 
культуре и спорту и депу-
татской этике Дума Ялуто-
ровского района РЕШиЛА:

1.  Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района марину Ген-
надьевну СЕмАкОВу, на-
чальника финансово-каз-
начейского управления по 
Ялуторовскому району Де-
партамента финансов Тю-
менской области, за высо-
кие достижения в профес-

сиональной деятельности и 
значительный вклад в соци-
ально-экономическое разви-
тие Ялуторовского района.

2.  Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

3.  Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району Департамен-
та финансов Тюменской 
области.
Сергей ГРиГОРьЕВ,
Председатель думы 
Ялуторовского района
(Решение № 104 
от 30 сентября 2021 г.)

О награждении Почётной грамотой Думы Ялуторовского района 
Семаковой Марины Геннадьевны

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Ялу-
торовском районе, утверж-
денным решением Думы 
Ялуторовского района от 
22.06.2017 года № 200, ста-
тьей 21 Устава муниципаль-
ного образования Ялуторов-
ский район Дума Ялуторов-
ского района РЕШиЛА: 

1. Утвердить бюджет 
Ялуторовского района на 
2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 
(приложение).

2. Решение Думы (без при-
ложений) опубликовать в га-
зете «Ялуторовская жизнь».

3. Решение Думы с при-
ложениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.

4. Направить решение в 
Департамент финансов Тю-
менской области, финан-
сово-казначейское управ-
ление по Ялуторовскому 
району, Администрацию 
Ялуторовского района.
Андрей ГиЛьГЕНбЕРГ,
Глава Ялуторовского района
(Решение № 108 
от 26 ноября 2021 г.)

О бюджете Ялуторовского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
01.07.2021 г. № 251-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 
21 Устава муниципально-
го образования Ялуторов-
ский район Дума Ялуто-
ровского района РЕШиЛА:

1. Внести в приложение 
к решению Думы Ялуто-
ровского района № 61 от 
27.05.2021 «О Положении 
о бюджетном процессе 
в Ялуторовском районе» 
следующие изменения:

1.1. Статью 4 дополнить 
пунктами «24» и «25» сле-
дующего содержания:

«24) утверждает перечень 
главных администраторов 
доходов местного бюджета 
в соответствии с общими 
требованиями, установлен-
ными Правительством Рос-
сийской Федерации;

25) утверждает пере-
чень главных админи-
страторов источников фи-
нансирования дефицита 
местного бюджета в соот-
ветствии с общими требо-
ваниями, установленными 
Правительством Россий-
ской Федерации.»;

1.2. Подпункты 9 и 10 
пункта 9.2 статьи 9 при-
знать утратившими силу.

2. Опубликовать реше-
ние в газете «Ялуторов-
ская жизнь» и разместить 

на официальном сайте 
Ялуторовского района.

3. Решение вступает в 
силу со дня его официаль-
ного опубликования за иск-              
лючением подпункта 1.2 
настоящего решения.

4. Положения подпунк-    
тов 1.1 и 1.2 настоящего 
решения применяются к 
правоотношениям, воз-
никающим при составле-
нии и исполнении мест-
ного бюджета, начиная с 
местного бюджета на 2022 
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.
Сергей ГРиГОРьЕВ,
Председатель думы 
Ялуторовского района
(Решение № 110 
от 26 ноября 2021 г.)

О внесении изменений в решение Думы Ялуторовского района № 61 от 
27.05.2021 «О Положении о бюджетном процессе в Ялуторовском районе»
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