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Дежурный по номеру
Светлана Нечаева,
 2-04-61, 
с 8-00 до 17-00.

Праздничные мероприятия начались с зажигательного флешмоба /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

В викторине «Моя Родина - Россия» нужно было 
правильно разместить на стенде достопримечательности 
городов нашей страны /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Смотрим и болеем
В России начинается Чемпионат мира по футболу.  Впереди 64 матча - ярких, 
увлекательных, волнительных M 2

В киосках:
на углу перекрёстка ул. Скв. - Степанова -Ленина;

возле автобусной остановки «Универмаг»;

В редакции газеты по ул. Революции, 52/2

КУПИТЬ  «ЯЖ»

ГДЕ

 e Больше фото: 
yalutorovsk.online
и в группах «Ялуторовск ЗНАЕТ»

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

 P КОГДА И ГДЕ: 19 июня, в 11-00, 
в администрации города 
Ялуторовска (ул. Ленина, 
23, каб. № 212). 

 P ДЛЯ КОГО: для жителей го-
рода и района.

 P ПРОВОДИТ: уполномочен-
ный по правам челове-
ка в Тюменской области 
Сергей Васильевич Ми-
невцев. 

 P КОНТАКТЫ: для горожан - 
тел. для справок и запи-
си 3-31-24, звонки прини-
маются в рабочие дни, с 
8-00 до 17-00 (перерыв с 
12-00 до 13-00); для селян 
- 8 (34535) 2-05-72.

Администрации 
города и района

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Главные мероприятия, по-
священные Дню России, 
прошли в городском саду. 

Ялуторовчан развлекали 
праздничным концертом с 
участием самодеятельных 
доморощенных коллекти-
вов,  танцевальной програм-
мой «Мелодии нашей моло-
дости»,  молодежной диско-
текой «Арт-ночь». 

В полдень  представление 
открылось флешмобом с уча-
стием юных артистов, запу-
ском в небо воздушных ша-
ров  и коллективным исполне-
нием государственного гимна 
России.  Участников торжества 
поздравила заместитель главы 
Ольга Губачева.

Самым запоминающим                
моментом была церемония 
вручения паспортов юным 
ялуторовчанам, которую про-
вел Почётный гражданин го-
рода Владимир Шарапов. А 
виновниками торжества ста-

ли учащиеся школ Иван Ше-
мякин, Данил Павлюк и Ана-
стасия Шуклина. 

Наш прославленный скуль-
птор, которому накануне ис-
полнилось 65 лет, тоже удосто-
ен знаков внимания городско-
го сообщества. Прямо на сцене 
ему вручен приветственный 
адрес и букет цветов.  

В любви к России призна-
лись хор русской песни, со-
листка Светлана Никитина, 
ансамбли «Веснушки», «Мали-
на», «Именины» и другие кол-
лективы.

Россия в каждом сердце
Горожане отметили главный праздник страны

 g Коллективное 
исполнение гим-
на нашей Роди-
ны - ежегодная 
городская тради-
ция празднова-
ния Дня России

НОВОСТИ

Губернатора 
выберем 
в сентябре

 c Евгений ДАШУНИН

Тюменская областная 
дума на внеочередном 
заседании назначила 
выборы главы региона 
на 9 сентября - Единый 
день голосования.

Проект постановления 
инициирован из-за до-
срочного прекращения 
полномочий губернато-
ра Владимира Якушева. 
Решение принято едино-
гласно. 
Как сообщили в Тюмен-
ской областной думе, во 
внеочередном, двадца-
том, заседании приняли 
участие исполняющий 
обязанности губернатора 
Тюменской области Алек-
сандр Моор, вице-губерна-
тор Сергей Сарычев, пред-
ставитель исполнительно-
го органа государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти в Совете Федерации 
РФ Степан Киричук, пред-
ставители органов феде-
ральной и региональной 
исполнительной власти, 
местного самоуправле-
ния и общественных ор-
ганизаций региона.

 f СПРАВКА. Решение о на-
значении выборов главы ре-
гиона должно быть приня-
то не ранее чем за 100 дней и 
не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования.
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Коллектив агротехнологического колледжа иск-              
ренне и сердечно поздравляет своего руко-
водителя Владимира Николаевича Агапова с 
55-летием!

Ваши воля, оптимизм, преданность делу достой-
ны восхищения и уважения. Высокий профес-                 
сионализм, жизненный опыт позволяют с успе-
хом добиваться поставленных целей. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет насыщен неисся-
каемой энергией, созидательным творчеством. 
Примите самые теплые поздравления с пожела-
ниями крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и реализации всех замыслов!

ЮБИЛЕЙ

БУДЬ В КУРСЕ

 c Евгений ДАШУНИН

Сегодня стартует 
главное спортивное 
событие 2018 года - 
Чемпионат мира по 
футболу. Впервые 
этот турнир пройдёт 
в России. И впервые 
практически все рос-
сияне смогут посмо-
треть его бесплатно.

С 14 июня по 15 июля 
«Первый канал», «Россия 1» 
и «Матч ТВ» покажут все 
64 футбольных матча.

На групповом этапе 
32 команды-участницы, 
разделённые на 8 групп, 
проведут 48 поединков. 
С 14 по 28 июня по теле-
визору будут идти три-
четыре матча в день. С 
30 июня начнутся игры 
плей-офф: 1/4 и 1/2 фи-
нала. До 13 июля бу-
дет проходить не более 
двух матчей в один день.                                                               
14 июля команды сыгра-
ют за третье место, а фи-
нал Чемпионата мира со-
стоится 15 июля. И всё это 
- не в Москве или Санкт-
Петербурге, Калинингра-
де или Самаре, а у вас 
дома!

«Первый канал». На 
«Первом канале» запла-
нировано 27 прямых 
трансляций. А еще це-
ремония открытия, ми-
нимум два матча сборной 
России (матчи группо-
вого этапа с Саудовской 

Аравией и Уругваем), два 
четвертьфинала из че-
тырех, один полуфинал 
и матч за третье место.

Только лишь показом 
«Первый» не ограничит-
ся. Обзоры, интервью, ин-
тересные гости в эфире 
утренних программ и вы-
пусках новостей - теле-
канал проанонсировал 
весь диапазон футболь-
ной журналистики.

«Россия 1». На этом ка-
нале будет всего семь 
прямых трансляций, но 
зато среди них - финал 
чемпионата, а также игра 
группового этапа сбор-
ной России с Египтом, 
два четвертьфинала и 
один полуфинал. 

Комментатор трансля-
ций на «России 1» - один 
из лучших представите-
лей профессии в нашей 

стране Владимир Стог-
ниенко. 

«Матч ТВ». Не так давно 
созданный националь-
ный спортивный телека-
нал покажет чемпионат 
полностью - все 64 встре-
чи. В прямом эфире будут 
транслироваться 30 игр, 
остальные - в повторе.

Всё вещание «Матч 
ТВ» с 14 июня по 15 июля 
посвятит супертурниру: 
в круглосуточном режи-
ме зрителям предложат 
прямые трансляции и 
повторы игр, студийные 
обвязки матчей, обзоры 
самых интересных собы-
тий, специальные репор-
тажи и прямые включения 
с мест баталий футболь-
ного чемпионата.

Во время мундиаля в 
эфир выйдут и дневни-
ки о жизни и приключе-

ниях футбольных фана-
тов со всего мира в Рос-
сии. Проект называется 
«По России с футболом». 

Экспертами «Матч ТВ», 
помимо комментаторов 
телеканала, на время ЧМ-
2018 станут Александр 
Кержаков, Дмитрий Сен-
ников, Андрей Талалаев, 
Олег Корнаухов, Дмитрий 
Радченко, Рашид Рахи-
мов, Дмитрий Черышев, 
Николай Писарев.

И всё это, напоминаем, 
- бесплатно и в цифровом 
качестве.

Чтобы получить весь 
чемпионат с доставкой 
на дом, нужен лишь совре-
менный телевизор (или, 
если телевизор старый, 
цифровая приставка) и 
антенна дециметрового 
диапазона.

Чемпионат мира - 
в каждом доме!
Диван становится трибуной

Болельщики верят в сборную России, ведь дома и стены помогают /ФОТО: INTERFAX.RU

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Время трансляций матчей - в ТВ программе

Паспорт 
от главы региона

 c Светлана НЕЧАЕВА

Ялуторовчане Алмаз Койше и Никита Мош-
ков, а также памятнинские школьницы Мария 
Мамонова и Карина Паршукова накануне Дня 
России получили паспорта из рук врио губер-
натора Александра Моора. 

Среди 20 счастливчиков из 14 муниципалитетов 
на торжественной церемонии в правительстве об-
ласти ребята оказались неслучайно. Они отлич-
но учатся, участвуют в олимпиадах и форумах, а 
также стали победителями областного этапа Все-
российского конкурса «Мы - граждане России».  
Александр Моор поздравил их с праздником, по-
желал уверенности, новых ярких открытий, выра-
сти успешными и образованными, настоящими 
патриотами. Он отметил, что в стране делается 
многое для поддержки молодежи и реализации 
ее инициатив, и такими талантливыми детьми Тю-
менская область по праву гордится. Сегодня в ре-
гиональной базе одарённых школьников - почти 
три с половиной тысячи ребят, и этот список по-
полняется, а значит, подрастает достойная смена. 

Главный документ Карине Паршуковой 
вручил Александр Моор /ФОТО АЛЕКСАНДРА АКСЁНОВА
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Ретроспектива
 c Анатолий МЯСНИКОВ

Более 70 работ художника Владимира Шара-
пова представлено на выставке, открывшейся 
в музейном комплексе. 

Она носит ретроспективный характер, посколь-
ку представлены скульптуры, исполненные авто-
ром как совсем недавно, так и в первые годы его 
творчества, пришедшиеся на начало восьмиде-
сятых. Это произведения малых форм из бронзы, 
мрамора и гранита, дерева, пластика.
Куратор выставки Наталья Буракова напомни-
ла гостям основные вехи биографии Владимира 

Шарапова, отметив, что его 
работы украшают не толь-
ко Ялуторовск, Тюмень и То-
больск, но представлены и 
в других городах России, а 
также хранятся в государ-
ственных музеях и частных 
собраниях.
С вернисажем, который приу-
рочен к 65-летию художника, 
его поздравил глава города 

Вячеслав Смелик, подчеркнувший, что на улицах 
и в скверах Ялуторовска установлено более 20 
скульптур Владимира Шарапова, и скоро один из 
зелёных уголков украсит ещё одна – бюст пред-
принимателя, основателя маслоделия в нашем 
крае Николая Балакшина.
В этот день ещё одна работа члена Союза ху-
дожников России, Почётного гражданина города 
Владимира Шарапова пополнила фонды музей-
ного комплекса. Статуэтка с бюстом известного 
российского промышленника и мецената Саввы 
Мамонтова передана от имени Благотворитель-
ного фонда поддержки культуры для формиро-
вания коллекции будущего музея нашего знаме-
нитого земляка.

человек и его дело

дата

 c Светлана НЕЧАЕВА

Ветеран социальной 
отрасли Нина Кита-
шева стояла у исто-
ков создания службы 
в районе.

С работой всегда справ-
лялась. двадцать лет 
она заведовала отделе-
нием временного прожи-
вания пожилых людей и 
инвалидов в Заводопет-   
ровском (ныне – «Мило-
сердие»). тогда на эту 
должность её пригласи-
ли с недавно закрывше-
гося стеклозавода, где 
Нина Фёдоровна много 
лет трудилась началь-
ником производства. Под 
новое учреждение отда-
ли бывшую сельскую ам-
булаторию. За несколь-
ко месяцев до открытия 
сотрудникам необходи-
мо было привести зда-
ние в порядок, сделать 
ремонт. Заведующая с 
работой справилась, и 
в январе 1998-го отделе-
ние на 20 мест со штатом 
медработников, поваров 
и другого обслуживаю-
щего персонала зарабо-
тало. Первые годы «по-
стояльцами» в основном 
были ветераны великой 
отечественной войны из 
разных сёл района. Се-
годня же в учреждении 
находятся одинокие по-
жилые люди и инвалиды 
из восьми муниципали-
тетов области. 

Уже год Нина Фёдо-

ровна на заслуженном 
отдыхе, но сотрудники 
«Милосердия» до сих пор 
обращаются к ней, зная, 
что поможет в любом во-
просе. в канун дня соцра-
ботника её вместе с дру-
гими ветеранами и со-
трудниками отрасли че-
ствовали в молодёжном 
центре.

Всегда на «передовой». 
глава муниципалитета 
андрей гильгенберг, об-
ращаясь к виновникам 
торжества, назвал их «пе-
редовыми бойцами на 
пути всех жизненных 
невзгод, которые всегда 
спешат на помощь нуж-
дающимся», пожелал здо-
ровья, терпения, благо-
получия. Специалистам 
по социальной работе из 
Петелино, Беркута, асла-
ны валентине глуховой, 
елене комендантовой, 
Римме каташовой, по-
вару и рабочей отделе-
ния «Милосердие» ана-
стасии Спиридоновой и 
ирине григорьевой он 
вручил почётные грамо-
ты и благодарности. 

Слова признательно-

сти прозвучали и из уст 
депутата тюменской об-
ластной думы владими-
ра ковина, а также руко-
водителей учреждений и 
отделов районной адми-
нистрации и обществен-
ных организаций. Более 

десяти человек отмечены 
наградами от областно-
го парламентария и ди-
ректора районного цен-
тра соцобслуживания 
населения григория Мо-
торина. 

Работа социальная -  
забота специальная
Районный КЦСОН отметил 
свой профессиональный праздник

 g Сегодня в 
Ялуторовском 
районе - бо-
лее двухсот 
работников 
социальной 
сферы и вете-
ранов отрасли

ЗНай Наших!

При поддержке 
«Росатома»

 c Павел БЕлОглАзОВ

Духовой оркестр МАУК «Арт-Вояж» под руко-
водством заслуженного работника культуры 
России Владимира Шамбурского получил еще 
одно признание музыкального сообщества.

Коллектив стал лауреатом первой степени Все-
российского конкурса «Новоуральские фанфа-
ры-2018». Этот престижный форум искусства 
проходит при поддержке госкорпорации «Рос-    
атом», и в нем традиционно участвуют духовые 
и эстрадно-джазовые оркестры страны.
Ялуторовским духовикам не было равных в но-
минации «Любительский оркестр».

ПРавоСлавие

Миссионерская экс-
педиция «Славянский 
ход» прибудет 15 июня 
в наш город. 

в Сретенский собор бу-
дут принесены святыни 
из духовной столицы Си-
бири – тобольска: список 
абалакской иконы Божи-
ей Матери, тобольских 
святителей, мощи святых 
подвижников, а также чу-
дотворный образ Смолен-
ской иконы Божией Ма-
тери из села Суерки Упо-
ровского района.

 история Сретенско-
го собора крепко связа-

на с храмами села Су-
ерки. Церковь в честь 
Смоленской иконы Бо-
жией Матери была по-
строена в одно время с 
собором и по однотипно-
му проекту, храм также 
был двухэтажным. С 18 
века ежегодно после де-
вятой пятницы по Пас-
хе, престольного празд-
ника храма, икону через 
Заводоуковск или исет-
ское пешком приносили 
в градо-Ялуторовский                                            
собор, где она находилась 
две недели, затем воз-
вращалась в свой храм. 
в 20 веке храм был раз-
рушен, икона находилась 
в другом Суерском хра-
ме в честь преподобно-

го Серафима Саровского. 
в 1946-м храм закрыли, 
его превратили в зерно-   
хранилище, а икону пере-
дали в Успенско-Николь-
ский храм Ялуторовска. в 
2004-м настоятель храма 
иерей георгий Санников 
и благочинный протоие-
рей Сергий швалев воз-
ратили икону на свое 
историческое место.

Сохраняя и возрождая 
традиции нашего родно-

го края, икона вновь на 
две недели будет прине-
сена в Сретенский собор. 

15 июня, в 11-00, от пра-
вославной гимназии (ул. 
Первомайская, 55) крест-
ный ход пройдет до собо-
ра. всех желающих при-
глашают поклониться 
святыням.
Иерей Андрей зАВьЯлОВ, 
настоятель Сретенского 
собора

Суерскую икону доставят 
в Сретенский собор

Много тёплых слов произнесли в адрес автора 
выставки Владимира Шарапова (слева) 
пришедшие гости /фОТО аВТОРа

Уже будучи пенсионеркой Нина Киташева 
ещё 14 лет работала в социальной сфере /фОТО аВТОРа

 f справка. Имя 
Владимира Шара-
пова занесено в эн-
циклопедию «Луч-
шие люди России», 
он награждён ме-
далью «За вклад в 
наследие народов 
России».

 f детали. По благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия, при поддержке правительства Тю-
менской области, с 2004 года в Тобольской митрополии еже-
годно проходит детская миссионерская экспедиция «Сла-
вянский ход». Ее задача - духовное просвещение детей и мо-
лодежи через приобщение к многовековой православной 
традиции.
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визит

Учителя истории и гео-                                                        
графии Майен Йост и 
его супруга Ингеборга 
на днях посетили Ялу-
торовский музейный 
комплекс. 

Они работают в гим-
назии небольшого город-
ка Нойенбург-на-Рейне 
(Neuenburg am Rhein), в 
земле Баден-вюртемберг 
на юго-западе Германии. 
их сопровождал вениа-
мин Габышев, в прошлом 
учитель немецкого языка 
средней школы № 1 на-

Немецким гостям ялуторовчанин Вениамин Габышев 
(в центре) помог с трудностями перевода  /Фото автора

в Ялуторовске побывали 
гости из Германии

ДОСтУПНАЯ СРЕДА

 c Светлана НЕЧАЕВА

Творческая мастер-
ская «Очумелые руч-
ки» для здоровых и 
людей с инвалидно-
стью, возможно, ско-
ро откроется в Ялуто-
ровске.

Все - на областной фо-
рум! Этот проект экспер-
ты признали лучшим в 
рамках областного фору-
ма «инклюзивный путь», 
который проходит в ре-
гионе. в библиотеке аг-
ротехнологического кол-
леджа эксперты по рабо-
те с инвалидами учили 
создавать социальные 
программы для участия 
в областных и федераль-
ных конкурсах грантовой 
поддержки активистов с 
ограничениями здоровья, 
а также волонтёров и пе-
дагогов. 

Один из главных уч-
редителей мероприятия - 
руководитель АНО «вдох-
новение», представитель 
общественной палаты 
тюменской области ти-
мур Нигматуллин отме-
тил, что в последнее вре-
мя много говорят о до-
ступной среде, инклю-
зивном образовании. Од-
нако «особым» жителям 
городов и сёл нужна ре-
альная помощь, а не под-
бадривание на словах. 
Молодые люди с особен-
ностями здоровья долж-
ны общаться наравне с 
обычными ребятами.

 
Как написать проект. 
Участники за круглым 
столом вместе с кура-

торами разобрали суть 
написания социальных 
программ, а затем, по-
делившись на условные               
команды, по всем прави-
лам создавали свои про-
екты. Помощниками для 
«учеников» выступили: 
сценарист и режиссёр 
Шамиль Агаев, мотива-
ционный спикер Яна Кан, 
член штаба Общероссий-
ского народного фронта, 

эксперт Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи виктор Счастли-
вый, а также тимур Ниг-
матуллин. все они на-
зывают себя «командой 
мечты». 

в результате родилось 
четыре социальных про-
екта. Представители го-
родской организации 
вОи Ксения Овчаренко 
и Алексей Степанов пре-
зентовали фестиваль та-
лантов в сквере имени 
Юлии Друниной и ту-
ристский слёт «Мы мо-
жем всё» со спортивны-
ми, рыбацкими и кули-
нарными состязаниями 
на природе. Сотрудни-
ки «Арт-вояжа» предло-
жили открыть театраль-
ную студию, где актёра-
ми в спектаклях будут 
выступать люди с огра-
ничениями здоровья.  По 

мнению экспертов, все 
программы вполне мо-
гут претендовать на по-
лучение грантов. Однако 
самый реальный – «Очу-
мелые ручки». По словам 
его автора Ларисы Мяс-
никовой, среди инвали-
дов немало мастеров, да 
и другие горят желанием 
научиться тому или ино-
му ремеслу, но в Ялуто-
ровске пока негде зани-
маться, поэтому раз в ме-
сяц ребятам приходится 
ездить в тюмень. 

вот и придумала ав-
тор всё это организовать 
«дома»: закупить мате-
риал для мастер-клас-
сов, устраивать выстав-
ки-продажи и даже соз-
дать сайт для реализа-
ции продукции.  

«Команда мечты» по-    
обещала продолжать 
проект Ларисы.

Полезный урок 
от команды мечты
«Инклюзивный путь» прошёл через Ялуторовск

Представитель ялуторовской организации ВОИ Алексей Степанов 
презентовал городской слёт туристов /Фото автора

 g В течение 
недели ор-
ганизаторы 
«Инклюзив-
ного пути» 
побывали в 
четырёх рай-
онах области

шего города, выступив-
ший в роли переводчика. 

На память М. Йост 
оставил запись в книге 
отзывов историко-ме-
мориального музея и 
подарил свою работу на 
немецком языке под на-
званием «Auf den Spuren 
der Dekabristen» (в пере-
воде «По следам дека-
бристов»), которая была 
написана под впечатле-
нием поездки в восточ-
ную Сибирь.  

Две главы в ней посвя-
щены ялуторовским де-
кабристам и. Д. Якушки-
ну и и. и. Пущину.
Елена НОВОЛОДСКАЯ

выСтАвКА

Галерея в ЦНК 
 c Людмила ПРИВАЛОВА

В Центре национальных культур открыта по-
стоянная выставка, где все желающие могут 
побывать в славянской горнице, казачьем ку-
рене, казахской юрте, татарской избе и немец-
кой комнате.

Здесь можно увидеть национальные костюмы, 
познакомиться с бытом и народными обычая-
ми, а также внести свою долю в обустройство.
Галерею посещают школьники, уже прошли уро-
ки по профилактике экстремизма, летом двери 
ЦНК также гостеприимно открыты. Среди посто-
янных добровольных  сотрудников - валентина 
Бухарова, Зухра Кожевникова и вера Шипицы-
на. Эти женщины всегда охотно ответят на во-
просы экскурсантов.

СПОРт

Нет равных 
в пауэрлифтинге

 c Светлана НЕЧАЕВА

Первое общекомандное место в областных со-
ревнованиях по пауэрлифтингу заняла сбор-
ная ялуторовской ДЮСШ.                                               

в своей весовой категории золотые медали по-
лучили Снежана Бершинбаева, виктория Долгих, 
Мария Сапожникова. в упорной борьбе со спорт-                                              
сменкой из тобольска титул чемпионки завоева-
ла также Дарья Белоглазова. все девушки уста-

новили рекорды тюменской 
области.
Серебряными призерами ста-
ли анастасия Шапошникова 
и валерия Криничко.
Среди юношей в лёгкой ве-
совой категории уверенную 
победу одержал Павел ро-
манов. Набрав в сумме трое-                          
борья 305 кг, он выполнил 

2-й разряд и тоже установил рекорды в класси-
ческом троеборье.  
тренируются ребята у преподавателя ялуторов-
ской спортшколы Сергея Кондратенко.

и девять золотых 
Команда ялуторовчан вернулась с XXIV об-
ластной олимпиады среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которая со-
стоялась в Тобольске. Завоевали 27 медалей, 
девять из которых - высшей пробы! 

Спортсмены выступили в пяти видах спорта. 
впервые на состязания поехал Сергей романов и 
сразу взял золото за бег на дистанции 1500 мет-     
ров и серебро в пауэрлифтинге. в последней дис-
циплине установил рекорд рустям Хуснутдинов. 
При собственном весе чуть более пятидесяти ки-
лограммов он одолел целый центнер «железа». 
а наш александр Чулкин получил награду в но-
минации «Лучший спортсмен».

 f детали. в чем-
пионате и первен-
стве по пауэрлиф-
тингу участвовало 
более 100 сильней-
ших спортсменов 
юга и севера ре-
гиона.

О государстве 
и государственности
В центральной городской библиотеке откры-
лась книжная выставка «История России из 
века в век», посвященная одному из главных 
государственных праздников - Дню России.

Здесь представлены книги, рассказывающие 
об истории праздника, о гербе, флаге и гимне 
страны. Посетители выставки могут также по-
знакомиться с Конституцией, литературой по 
истории, государственности, узнать о великих 
россиянах.
Павел ЗОРИН
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Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы, в соответ-
ствии с Положением о наг-                                                             
радах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, 
утвержденным решени-
ем городской Думы от 
26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 
Ялуторовска, городская 
Дума  РЕШИЛА:
Наградить Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-

О награждении Почётной грамотой 
Ялуторовской городской Думы

родской Думы за много-
летний добросовестный 
труд, профессиональное 
мастерство и активную 
жизненную позицию:
- Любовь Евгеньевну 
ПАШкЕвИч, медицинскую 
сестру кабинета врача 
-невролога поликлини-
ческого отделения госу-
дарственного бюджетно-
го учреждения здравоох-
ранения Тюменской обла-
сти «Областная больница                   
№ 23» (г. Ялуторовск);
- Татьяну викторовну ЛАП-

ТЕву, медицинскую се-
стру процедурной карди-
ологического отделения 
первичного сосудистого 
отделения государствен-
ного бюджетного учреж-
дения здравоохранения 
Тюменской области «Об-
ластная больница № 23» 
(г. Ялуторовск).
владимир АгАПов,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 522-VI ГД 
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы, 
в соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-
ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 

О награждении Благодарственным письмом 
Ялуторовской городской Думы

Ялуторовска, городская 
Дума  РЕШИЛА:
Наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы за 
многолетний добросовест-
ный труд, профессиональ-
ное мастерство и актив-
ную жизненную позицию 
Татьяну Петровну ХАРИ-
Тонову, медицинскую се-
стру перевязочной хирур-

гического отделения госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Тюменской обла-
сти «Областная больница 
№ 23» (г. Ялуторовск).
владимир АгАПов,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 523-VI ГД 
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторов-
ского района, в соответ-
ствии с Положением о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района, 
утверждённым решени-
ем Думы Ялуторовского 
района № 12 от 16.06.2011 
года «Об утверждении По-
ложения о Почётной гра-
моте Думы Ялуторовско-
го района», предложений 
постоянных комиссий по 
бюджету, местным нало-
гам и сборам, социаль-

О награждении Почётной грамотой 
Думы Ялуторовского района Усольцевой Елены Викторовны

но-экономическому раз-
витию района и управ-
лению муниципальным 
имуществом, по социаль-
ной политике, образова-
нию, здравоохранению, 
культуре и спорту и депу-
татской этике,  городская 
Дума  РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Еле-
ну викторовну усоЛь-
цЕву, фельдшера отде-
ления скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 23»                                                        
(г. Ялуторовск) за профес-

сиональное мастерство 
и многолетний добросо-
вестный труд.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району департамен-
та финансов Тюменской 
области.
Александр оХоТнИков,
Заместитель 
председателя Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 337
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторов-
ского района, в соответ-
ствии с Положением о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района, 
утверждённым решени-
ем Думы Ялуторовского 
района № 12 от 16.06.2011 
года «Об утверждении По-
ложения о Почётной гра-
моте Думы Ялуторовско-
го района», предложений 
постоянных комиссий по 
бюджету, местным нало-
гам и сборам, социаль-
но-экономическому раз-

О награждении Почётной грамотой 
Думы Ялуторовского района Маневич Натальи Петровны

витию района и управ-
лению муниципальным 
имуществом, по социаль-
ной политике, образова-
нию, здравоохранению, 
культуре и спорту и депу-
татской этике, городская 
Дума  РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района ната-
лью Петровну МАнЕвИч, 
медицинскую сестру па-
лат интенсивной тера-
пии и реанимации невро-
логического отделения 
первичного сосудистого 
отделения ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 23» 

(г. Ялуторовск) за профес-
сиональное мастерство 
и многолетний добросо-
вестный труд.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району департа-
мента финансов Тюмен-
ской области.
Александр оХоТнИков,
Заместитель 
председателя Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 338 
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-

О награждении Почётной грамотой 
Думы Ялуторовского района Емельяновой Фаины Васильевны

верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюдже-
ту, 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, го-
родская Дума  РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района Фаину 
васильевну ЕМЕЛьЯно-
ву, медицинскую сестру 
постовую ФФРОН СП «Со-
сновый бор, г. Ялуторовск» 

за многолетний добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».

3. Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району департа-
мента финансов Тюмен-
ской области.

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторов-
ского района, в соответ-
ствии с Положением о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района, 
утверждённым решени-
ем Думы Ялуторовского 
района № 12 от 16.06.2011 
года «Об утверждении По-
ложения о Почётной гра-
моте Думы Ялуторовско-
го района», предложений 
постоянных комиссий по 
бюджету, местным нало-

О награждении Почётной грамотой 
Думы Ялуторовского района Барсуковой Людмилы Васильевны

гам и сборам, социаль-
но-экономическому раз-
витию района и управ-
лению муниципальным 
имуществом, по социаль-
ной политике, образова-
нию, здравоохранению, 
культуре и спорту и депу-
татской этике, городская 
Дума  РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района Людмилу 
васильевну БАРсукову, 
медицинскую сестру по 
физиотерапии ФФРОН СП 
«Сосновый бор, г. Ялуто-

ровск» за многолетний до-
бросовестный труд и вы-
сокий профессионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                   
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр оХоТнИков,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района                                      
(Решение № 340
от 31.05.2018 г.)

Александр оХоТнИков,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района                                      
(Решение № 339
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюдже-
ту, местным налогам и 

О награждении Почётной грамотой 
Думы Ялуторовского района Янабаевой Венеры Сагидовны

сборам, социально-эконо-
мическому развитию рай-
она и управлению муни-
ципальным имуществом, 
по социальной политике, 
образованию, здравоохра-
нению, культуре и спорту 
и депутатской этике, го-
родская Дума  РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуто-
ровского района венеру 
сагидовну ЯнАБАЕву, ме-
дицинскую сестру посто-
вую ФФРОН СП «Сосновый 
бор, г. Ялуторовск» за мно-
голетний добросовестный 

труд и высокий профес-    
сионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение 
в финансово-казначей-
ское управление по Ялу-
торовскому району депар-                 
тамента финансов Тюмен-
ской области.
Александр оХоТнИков,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района                                      
(Решение № 341
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почётной гра-
мотой Думы Ялуторовско-
го района, в соответствии 
с Положением о Почётной 
грамоте Думы Ялуторов-
ского района, утверждён-
ным решением Думы Ялу-
торовского района № 12 
от 16.06.2011 года «Об ут-
верждении Положения о 
Почётной грамоте Думы 
Ялуторовского района», 
предложений постоян-
ных комиссий по бюдже-
ту, местным налогам и 

О награждении Почётной грамотой 
Думы Ялуторовского района Крупина Петра Юрьевича

сборам, социально-эконо-
мическому развитию рай-
она и управлению муни-
ципальным имуществом, 
по социальной политике, 
образованию, здравоохра-
нению, культуре и спорту 
и депутатской этике, го-
родская Дума  РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной 
грамотой Думы Ялуторов-
ского района Петра Юрье-
вича кРуПИнА, оператора 
газопотребляющих уста-
новок ФФРОН СП «Сосно-
вый бор, г. Ялуторовск» 
за многолетний добросо-

вестный труд и высокий 
профессионализм.
2. Опубликовать решение 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Направить решение в 
финансово-казначейское 
управление по Ялуторов-
скому району департамен-
та финансов Тюменской 
области.
Александр оХоТнИков,
Заместитель председателя
Думы Ялуторовского района                                      
(Решение № 342
от 31.05.2018 г.)

О внесении дополнений в приложение 
к решению  Думы Ялуторовского района № 285 от 25.12.2017 года 
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
Ялуторовского района на 2018 год»

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправ-
ления в РФ», Федеральным 
законом от 21.12.2001 года 
178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества», 
Положением об управле-
нии и распоряжении му-
ниципальной собственно-
стью Ялуторовского райо-
на (решение Думы Ялуто-
ровского района № 194 от 
27.04.2017 года), Уставом 
муниципального образо-
вания Ялуторовский район, 
городская Дума РЕШИЛА:

1.Внести следующие из-
менения в прогнозный 
план приватизации иму-
щества, находящегося в 
собственности Ялуторов-
ского района на 2018 год, 
утверждённый решением 
Думы Ялуторовского рай-
она № 285 от 25.12.2017 
года «О прогнозном пла-
не приватизации муни-
ципального имущества 
Ялуторовского района на 
2018 год»:
- добавив пункты 10,11,12,13 
следующего содержания:
«10. Нежилое здание об-
щей площадью 65,8 кв.м, 
расположенное по адре-
су: Тюменская область, 

Ялуторовский район, Пе-
телинское сельское по-
селение, с. Петелино, ул. 
Первомайская, 23А;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
11. Нежилое здание об-
щей площадью 143,2 
кв.м, расположенное 
по адресу: Тюменская 
область, Ялуторовский 
район, с. Петелино, ул. 
Мира, 1Б;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
12. Квартира общей пло-
щадью 30,2 кв.м, рас-
положенная по адресу:                            

официально
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Рассмотрев и обсудив изме-
нения к бюджету Ялуторов-
ского района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 
2020 годов, в соответствии 
со статьей 21 Устава муни-
ципального образования 
Ялуторовский район, город-
ская Дума РЕШИЛА:
1.Внести изменения и до-
полнения в решение Думы 
Ялуторовского района                                             
№ 259 от 29.11.2017 года 
«О бюджете Ялуторовско-
го района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов»:
1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 цифры 
«663320» заменить циф-
рами «711138»;
2) в пункте 2 цифры 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ялуторовского 
района № 259 от 29 ноября 2017 года «О бюджете Ялуторовского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

«663320» заменить циф-
рами «734623»;
3) в пункте 4 цифру «0» за-
менить цифрами «23485».
2. Приложение 1 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему 
решению.
3. Приложение 5 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему 
решению.
4. Приложение 14 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему 
решению.
5. Приложение 16 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему 
решению.
6. Приложение 18 изло-
жить в редакции соглас-

но приложению 5 к насто-
ящему решению.
7. Приложение 20 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему 
решению.
8. Приложение 22 изложить 
в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему 
решению.
2. Решение Думы (без при-
ложений) опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».
3. Решение Думы с прило-
жениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Андрей гИЛьгЕнБЕРг,
глава Ялуторовского района
(Решение № 343
от 31.05.2018 г.)

В соответствии со статьёй 
18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства в Российской Феде-
рации», постановлением 
Администрации города 
Ялуторовска от 15.11.2016 
№ 695 «Об утверждении 
Порядка формирования, 
ведения и обязательно-
го опубликования переч-
ня муниципального иму-
щества, находящегося в 
собственности муници-
пального образования 
город Ялуторовск, сво-
бодного от прав третьих 
лиц (за исключением иму-
щественных прав субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также поряд-
ка и условий предостав-
ления в аренду включен-
ного в него муниципаль-
ного имущества»: 
1. Утвердить перечень 
муниципального имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности муниципаль-

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
город Ялуторовск, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

ного образования город 
Ялуторовск, свободно-
го от прав третьих лиц 
(за исключением иму-
щественных прав субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства), 
предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, согласно прило-
жению к настоящему рас-
поряжению.
2. Распоряжение Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 09.01.2018       
№ 18-р «Об утверждении 
перечня муниципально-
го имущества, находя-
щегося в собственности 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск, 
свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключе-
нием имущественных 
прав субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства), предоставля-
емого субъектам мало-
го и среднего предпри-
нимательства и органи-
зациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-

ства» признать утратив-
шим силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение с 
приложением путём обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего распоряже-
ния.
Отделу информатизации  
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее распоряже-
ние  с приложением раз-
местить на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на 
председателя комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом                            
Администрации города 
Ялуторовска. 
вячеслав сМЕЛИк
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 528-р
от 23 мая 2018 г.)

На основании статей 39, 
40 Градостроительного 

О предоставлении разрешений  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного  строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

кодекса Российской Фе-
дерации, протокола засе-

дания комиссии по подго-
товке проекта Правил зем-

Тюменская область, Ялу-
торовский район, с. Кок-
тюль, ул. Озерная, 1, кв. 1;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
13. Квартира общей пло-
щадью 80,1 кв.м, распо-
ложенная по адресу: Тю-

менская область, Ялуто-
ровский район, с. Ива-
новка, ул. Молодежная, 
8, кв. 2;
- предполагаемые сроки 
реализации - III квартал 
2018 года.
2. Решение опубликовать 
в газете «Ялуторовская 

жизнь» и разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
Александр оХоТнИков,
Заместитель 
председателя Думы 
Ялуторовского района                                      
(Решение № 335
от 31.05.2018 г.)

Рассмотрев протокол за-
седания тарифной ко-
миссии города Ялуторов-
ска от 14.05.2018 № 1, в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003                         
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления  в 
Российской Федерации», 
постановлением Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 11.01.2016 № 2 «Об 
утверждении Положения 
о порядке определения 
стоимости платных ус-
луг, предоставляемых му-
ниципальными автоном-
ными учреждениями со-
циального обслуживания 
населения города Ялуто-
ровска», Порядком приня-
тия решений об установ-
лении тарифов на услуги  
(работы), предоставляе-
мые (выполняемые) му-
ниципальными предпри-
ятиями и учреждениями 
города Ялуторовска, ут-
верждённым решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 28.07.2016 № 261-
VI ГД «Об утверждении По-
рядка принятия решений 
об установлении тарифов 
на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполня-
емые) муниципальными 
предприятиями и учреж-
дениями города Ялуто-
ровска», руководствуясь 

статьёй 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Установить тарифы на 
дополнительные социаль-
ные услуги, предоставля-
емые муниципальным ав-
тономным учреждением 
города Ялуторовска «Ялу-
торовский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
согласно приложению                       
№ 1 к настоящему поста-
новлению. 
2. Установить тарифы на 
дополнительные услуги 
получателям социальных 
услуг, находящимся на со-
циальном обслуживании 
на дому, за плату (не вхо-
дящих в перечень услуг, 
предусмотренный Зако-
ном Тюменской области 
от 02.12.2014 № 108 «О пе-
речне социальных услуг, 
предоставляемых постав-
щиками социальных ус-
луг»), предоставляемые 
муниципальным автоном-
ным учреждением города 
Ялуторовска «Ялуторов-
ский комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения» согласно 
приложению № 2 к насто-
ящему постановлению. 
3. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 23.05.2017                                  
№ 299 «Об установлении 
тарифов на дополнитель-

ные социальные услуги, 
предоставляемые муни-
ципальным автономным 
учреждением города Ялу-
торовска «Ялуторовский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения» признать  утра-
тившим силу.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в местах, обеспечиваю-
щих возможность озна-
комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации - текст настоя-
щего постановления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администрации 
города Ялуторовска раз-
местить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска. 
5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
вячеслав сМЕЛИк,
глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск
(Постановление № 209 
от 30 мая 2018 г.)

Об установлении тарифов на дополнительные социальные услуги и  
дополнительные услуги получателям социальных услуг, находящимся 
на социальном обслуживании на дому, за плату (не входящих в 
перечень услуг, предусмотренный Законом Тюменской области от 
02.12.2014 № 108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг»), предоставляемые муниципальным 
автономным  учреждением  города Ялуторовска «Ялуторовский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

лепользования и застрой-
ки муниципального обра-
зования город Ялуторовск 
от 31 мая 2018 г. № 4:
1. Предоставить Зубаревой 
Анне Евгеньевне разре-
шение на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции объ-
ектов капитального строи-
тельства на строительство 
индивидуального жилого 
дома на земельном участ-
ке с кадастровым номе-
ром 72:26:0302001:521, по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Ленина, 78а, определив 
следующие параметры:
- минимальное расстоя-
ние от основного строе-
ния до границы земельно-
го участка с ул. Чкалова в 
точках 7, 5 – 0 м, согласно 
градостроительному пла-
ну земельного участка от 
30.07.2015 № RU 72305000-
GPZU-15-139.
2. Отказать Минасяну Ваге 
Шерами в предоставле-
нии разрешения на от-
клонение от предельных 
параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства 
на реконструкцию инди-
видуального жилого дома 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:26:0303001:19, по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Крас-
ноармейская, 19.

3. Предоставить Захаро-
вой Августе Ивановне раз-
решение на отклонение 
от предельных параме-
тров разрешенного стро-
ительства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строительства на 
реконструкцию много-
квартирного жилого дома 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
72:26:0302003:27, по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Тю-
менская, 251, определив 
следующие параметры:
- минимальное расстоя-
ние от основного строе-
ния до границы смежного 
земельного участка в точ-
ках 4, 5 – 4 м, до границы 
земельного участка по ул. 
Тюменской в точках 3, 4 – 
0 м, согласно  градостро-
ительному плану земель-
ного участка от 19.03.2018               
№ RU 72305000-GPZU-18-35.
4. Предоставить Зуба-
реву Евгению Владими-
ровичу разрешение на 
отклонение от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства, 
реконструкции объек-
тов капитального стро-
ительства на строитель-
ство индивидуально-
го жилого дома на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
72:26:0302003:139, по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Пионерская, 54, опреде-

лив следующие парамет-                                                   
ры:
- минимальное расстоя-
ние от основного строе-
ния до границы смежно-
го земельного участка в 
точках 2, 3 – 5,5 м, согласно  
градостроительному пла-
ну земельного участка от 
16.08.2016 № RU 72305000-
GPZU-16-156.
5. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 
в средствах массовой ин-
формации.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска настоящее рас-
поряжение разместить 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
6. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на за-
местителя Главы города 
(курирующего вопросы 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и газифи-
кации).
вячеслав сМЕЛИк,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Распоряжение № 572-р
от 4 июня 2018 г.)

официально
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Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения в составы участковых избирательных комиссий, 
в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, руководствуясь 
Избирательным Кодексом (Законом) Тюменской обла-
сти, Территориальная избирательная комиссия Ялуто-
ровского района Тюменской области (№ 26) РЕШИЛА:
1.  Сформировать участковые избирательные комис-
сии избирательных участков №№ 2601-2629 со сроком 
полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив в их со-
ставы членами участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса лиц согласно прилагае-
мым спискам (приложения №№ 1-29).
2.  Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Тюменской области.
3.  Направить выписки из настоящего решения в соот-
ветствующие участковые избирательные комиссии.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ялуто-
ровская жизнь».
Любовь цыгАнковА,
Председатель территориальной избирательной комиссии
оксана ТокАРЕвА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
(Решение № 40 от 31 мая 2018 г.)

О формировании участковых 
избирательных комиссий
избирательных участков №№ 2601 - 2629

Приложение № 1 к решению 
Территориальной избирательной комиссии 

Ялуторовского района (№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2601
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Рубба Екатерина 
Вячеславовна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Вохменина Вера 
Ивановна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Плеханова Екате-
рина Леонидовна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Устинова Надежда 
Михайловна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Ворсин Кирилл 
Сергеевич

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Шишкин Николай 
Геннадьевич

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 2 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского 

района (№26)  № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2602
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Кублова Людмила 
Анатольевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение № 3 к решению 
Территориальной избирательной комиссии 

Ялуторовского района 
(№26) № 40 от 31.05.2018 г.

Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2603
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Дударев Геннадий 
Валентинович

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Макарова Лидия 
Георгиевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Корсукова Любовь 
Геннадьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Корсуков Николай  
Аркадьевич

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Попова Татьяна 
Пантелимоновна

Ялуторовское районное 
отделение Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 4 к решению 
Территориальной избирательной комиссии 

Ялуторовского района 
(№26) № 40 от 31.05.2018 г.

Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2604
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Хайруллина Хур-
шида Рафаэльев-
на

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Нурмухаметова 
Илюзя Ильдусовна

собрание избирателей по 
месту работы

3. Мукменова Лари-
са Александровна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Курманова Диляра 
Миннулловна

собрание избирателей по 
месту работы

5. Ефимов Станислав 
Сергеевич

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Дмитриев Вале-
рий Васильевич

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 5 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2605
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Зиганшина Зем-
фира Алексан-
дровна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Хасанова Мунчия 
Багаутдиновна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Каташова Римма 
Наримановна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Тулькибаева Рита 
Наримановна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Ефимова Алла 
Юрьевна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Зольникова Райха-
на Нуриевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 6 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2606
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Чемолетдинова 
Айсылу Файзул-
ловна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Сайфуллина Фле-
ра Рахимчановна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Ихсанова Альми-
ра Энуэровна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Рахматуллина 
Алсу Файзулловна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Латыпова Сания 
Нуриевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 7 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2607
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Галиева Зульфиря 
Зиннатовна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Киреева Тамара 
Алексеевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Никонова Яна 
Юрьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Кублов Александр 
Михайлович

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Береснева Лидия 
Николаевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

официально
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Приложение № 8 к решению Территориальной
 избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2608
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Тимербаева Гуль-
нара Таеповна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Сафарова Дания 
Мавлютовна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Даутова Роза Ан-
варовна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Алеева Гульфинур 
Аскаровна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Аплотонов Паско-
тин Макарович

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 9 к решению 
Территориальной избирательной комиссии 

Ялуторовского района 
(№26) № 40 от 31.05.2018 г.

Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2609
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Абитов Феликс 
Фазылович

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Скоринова Люция 
Гумеровна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Бурундукова Эль-
вира Сабирзянов-
на

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4. Курманов Радик 
Ахметович

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Рычапова Альфия 
Паскотиновна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 10 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2610
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Важенина Татьяна 
Васильевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Хухоров Сергей 
Николаевич

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Мясникова Анна 
Петровна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Плоскова Наталья 
Геннадьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Булатова Татьяна 
Валерьевна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Борисова Вера 
Александровна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 11 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2611
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Скрипников Влади-
мир Григорьевич

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Скрипникова  Та-
мара Николаевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Иванова Ольга 
Александровна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4. Селезнева Ольга 
Ивановна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Кузнецова Татья-
на Александровна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

2. Галиева Анна Вла-
димировна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Шарафутдинова 
Роза Зиннатовна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4. Бакирова Геллиря 
Хасановна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Янабаев Влади-
мир Андреевич

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 12 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2612
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Кривощекова  Вера  
Анатольевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Фильберт Анна 
Викторовна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Тарасова Елена 
Юрьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Кузина Евгения  
Викторовна

собрание избирателей по 
месту работы

5. Дегтярева Елена 
Викторовна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Жаркова Татьяна 
Владимировна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 13 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2613
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Подрезова Ната-
лья Георгиевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Бабушкина Алена 
Юрьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Селиванова Ирина  
Павловна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Рязанов Николай 
Алексеевич

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Колесова Анна  
Викторовна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Емельянова  Вера 
Николаевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 14 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2614
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Гефнер Татьяна 
Александровна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Филиппова Анна 
Анатольевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Кочева Иляна Ми-
хайловна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Фоменко Галина 
Сергеевна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Хомякова Надеж-
да Владимировна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

официально
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Приложение № 15 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2615
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Пелымская Юлия 
Павловна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Торопова Наталья 
Леонидовна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Дмитриева Галина 
Михайловна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Мясникова Ангели-
на Александровна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Зобнин Сергей 
Геннадьевич

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 16 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2616
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Дудина Ольга  
Павловна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Ронжина Валенти-
на Германовна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Демина Галина 
Алексеевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Велижанина Лари-
са Викторовна

собрание избирателей по 
месту работы

5. Никишин Юрий 
Николаевич

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Мясникова Тамара 
Андреевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 17 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2617
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Глазунова Руфина 
Анатольевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Приложение № 18 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2618
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Нечаева Наталья 
Степановна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Шмурина Татьяна 
Владимировна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Макарова Наталья 
Алексеевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Солдатова Ана-
стасия Алексан-
дровна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. Такидзе Алла Вла-
димировна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Стяжкина Татьяна 
Николаевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 19 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2619
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Леушина Ирина  
Михайловна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Пономарева  Клав-
дия  Владимиров-
на

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Гурьева Марина 
Витальевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Рязанцева Ирина 
Олеговна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Харитонова Зинаи-
да Александровна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 20 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2620
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Баранова Нина 
Анатольевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Козлова Светлана 
Викторовна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Рябинина Снежан-
на Анатольевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Леушина Людми-
ла Георгиевна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Шестакова Свет-
лана Алексан-
дровна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 21 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2621
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Воробьева Людми-
ла Валерьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Гутвина Наталья 
Григорьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Бакирова Анаста-
сия Алексеевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Ваулина Оксана 
Анатольевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Гришакина Свет-
лана Георгиевна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Десятов Алексей 
Александрович

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 22 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2622
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Большакова Люд-
мила Петровна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Пономарева Ири-
на Викторовна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Глазунова Лидия 
Фёдоровна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Чирятьева Кристи-
на Михайловна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Бабинцева Оксана 
Валерьевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»
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Приложение № 23 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2623
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Рахматуллина 
Елена Анисовна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Хабибуллина Еле-
на Рифхатовна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Тимирбаева Ири-
на Васильевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Калина Фания 
Наилевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. Латыпова Дамира 
Тимерхановна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Хайбуллин Ульфат 
Абдуллович

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

2. Тюлюбаева Айна-
гуль Тимкеевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Гущеварова Зоя 
Леонидовна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Ульянова Галина 
Ивановна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Плотникова Гали-
на Николаевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 24 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2624
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Сагидуллина Еле-
на Александровна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Гизатуллина Аль-
фия Хачиахме-
довна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Гимадиева Лилия 
Биктимеровна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Панкова Галина 
Геннадьевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5. Гришакин Эдуард 
Алексеевич

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Зенкова Светлана 
Евгеньевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 25 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2625
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Бердова Елена Вя-
чеславовна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Злыгостева Гали-
на Павловна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Скрипунова Куль-
баршин Салимд- 
жановна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Осколкова Любовь 
Васильевна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Молчанова Ната-
лья Валерьевна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Котелева Лидия 
Николаевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 26 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2626
Количественный состав комиссии - 5 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Хисамутдинова Та-
мара Григорьевна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Нурмухаметова 
Сания Сайфул-
ловна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3. Фарзиева Елена 
Рифхатовна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Кузеванов Генна-
дий Александрович

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

5. Хлыстунов Алек-
сандр Юрьевич

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 27 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2627
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Шахтарина Ната-
лья Вячеславовна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Лискова Эльвира 
Николаевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Косенкова Оксана 
Николаевна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Васильева Ната-
лья Владимировна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Халитов Сулейман 
Ахметзанович

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Андреев Кирилл 
Всеволодович

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 28 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2628
Количественный состав комиссии - 7 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Яаксон Татьяна 
Владимировна

собрание избирателей по 
месту жительства

2. Климова Надежда 
Васильевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Шингарева Вера 
Сергеевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

4. Захарчук Лариса 
Анатольевна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Ямщикова  Ирина 
Сергеевна

собрание избирателей по 
месту жительства

6. Сидоренко Свет-
лана Викторовна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

7. Андреева
Оксана
Сергеевна

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»

Приложение № 29 к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского района 

(№26) № 40 от 31.05.2018 г.
Списки членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2629
Количественный состав комиссии - 6 членов
Срок полномочий - пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

участковой изби-
рательной комис-
сии с правом ре-
шающего голоса

Субъект предложения 
кандидатуры в состав 

избирательной комиссии

1. Новичкова Ирина 
Евграфьевна

Ялуторовское районное 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Ефимова Вера Ев-
геньевна

собрание избирателей по 
месту жительства

3. Ефимова Ольга 
Викторовна

собрание избирателей по 
месту жительства

4. Новичкова Анаста-
сия Николаевна

собрание избирателей по 
месту жительства

5. Ефимова Любовь 
Ивановна

Тюменское региональное 
отделение ПП «ЛДПР»

6. Кубасов Алек-
сандр Петрович

Ялуторовское районное от-
деление Тюменского об-
ластного отделения поли-
тической партии «Комму-
нистическая партия Рос-
сийской Федерации»
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В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководству-
ясь Избирательным Кодексом (Законом) Тюмен-
ской области, на основании решения Территори-
альной избирательной комиссии Ялуторовского 
района Тюменской области (№ 26) от 31.05.2018 
года № 40 «О формировании участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков №№ 
2601-2629», Территориальная избирательная ко-
миссия Ялуторовского района Тюменской обла-
сти (№ 26) РЕШИЛА:
1.  Назначить председателями участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков 
№№ 2601-2629 членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса со-
гласно прилагаемому списку (приложение).
2.  Председателям участковых избирательных ко-
миссий, назначенным настоящим решением, со-
звать первые заседания участковых избиратель-
ных комиссий 6 июня 2018 года.
3.  Направить настоящее решение в Избиратель-
ную комиссию Тюменской области.
4.  Направить выписки из настоящего решения 
в соответствующие участковые избирательные 
комиссии.
5.  Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ялуторовская жизнь».
Любовь ЦыгАнковА,
Председатель территориальной 
избирательной комиссии
оксана ТокАРЕвА,
Секретарь территориальной избирательной комиссии
(Решение № 41 от 31 мая 2018 г.)

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 2601-2629

Приложение к решению Территориальной 
избирательной комиссии Ялуторовского 

района (№26) № 41 от 31.05.2018 г.
Список председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 2601-2629

№ 
п/п

№ 
избира-

тельного 
участка

Фамилия, имя, отчество 

1 2 3
1. 2601 Рубба Екатерина Вячеславовна
2. 2602 Кублова Людмила Анатольевна
3. 2603 Дударев Геннадий Валентинович
4. 2604 Хайруллина Хуршида Рафаэ-

льевна
5. 2605 Зиганшина Земфира Алексан-

дровна
6. 2606 Чемолетдинова Айсылу Фай-

зулловна
7. 2607 Галиева Зульфиря Зиннатовна
8. 2608 Тимербаева Гульнара Таеповна
9. 2609 Абитов Феликс Фазылович
10. 2610 Важенина Татьяна Васильевна
11. 2611 Скрипников Владимир Григо-

рьевич
12. 2612 Кривощекова  Вера  Анатольевна
13. 2613 Подрезова Наталья Георгиевна
14. 2614 Гефнер Татьяна Александровна
15. 2615 Пелымская Юлия Павловна
16. 2616 Дудина Ольга  Павловна
17. 2617 Глазунова Руфина Анатольевна
18. 2618 Нечаева Наталья Степановна
19. 2619 Леушина Ирина  Михайловна
20. 2620 Баранова Нина Анатольевна
21. 2621 Воробьева Людмила Валерьевна
22. 2622 Большакова Людмила Петровна
23. 2623 Рахматуллина Елена Анисовна
24. 2624 Сагидуллина Елена Алексан-

дровна
25. 2625 Бердова Елена Вячеславовна
26. 2626 Хисамутдинова Тамара Григо-

рьевна
27. 2627 Шахтарина Наталья Вячеславовна
28. 2628 Яаксон Татьяна Владимировна
29. 2629 Новичкова Ирина Евграфьевна


	1
	2
	3
	4
	5-10
	ваык

