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Дежурный по номеру
в четверг
Евгений Дашунин,
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

Наши земляки в Первой мировой
Новые факты об участии ялуторовчан в сражениях столетней 
давности M 3

Тобол 

322 см

Исеть 

295 см
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Уровень воды на 10 апреля

АКЦИЯ

 c Евгений ДАШУНИН

Тотальный диктант 
напишут по всему 
миру 13 апреля. В го-
роде и районе про-
верить грамотность 
можно будет на деся-
ти площадках. Текст 
выбран из произве-
дения Павла Басин-
ского. 

Всего же на земном 
шаре знания русского 
языка будут оценивать 
на 3100 площадках – в 
вузах, школах, библио-
теках, музеях и концерт-
ных залах. 

Диктуют везде, 
диктуют для всех
Открылась регистрация 
участников Тотального диктанта

 g Подать              
заявку и вы-
брать подхо-
дящую пло-
щадку для 
проверки гра-
мотности 
можно на сай-
те: totaldict.ru

И в роддоме, и в пеще-
ре. Организаторы проек-
та удивляют каждый год. 
К примеру, в Северодвин-
ске диктант напишут в 
роддоме, в Новосибир-
ске  – в стационаре кли-
ники им. Е. Н. Мешалки-

на. Посёлок Северо-Ени-
сейский приглашает в 
ОВД, в Сарапуле будет                                   
работать первая закры-
тая площадка в женской 
колонии, а турецкий горо-
док Гёреме решил при-
гласить всех желающих 
в отель пещерного типа.

Для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья организована 
специальная аудитория 
в корпусе Томского го-
сударственного универ-
ситета. В Благовещенске 
диктант напишут пло-
скопечатным шрифтом 
и шрифтом Брайля. Ауди-
тории для слабовидящих 
людей организованы в 
Иркутске и Новосибир-
ске. Кроме того, в послед-

нем проверить грамот-
ность смогут и слабослы-
шащие участники. 

Бонусы отличникам. 
По словам ялуторовского 
куратора проекта Ксении 
Ведьмедевой, отличники 
Тотального диктанта по-
лучат дополнительные 
баллы при поступлении 
в Уральский федераль-
ный университет. Ново-
введения коснутся бака-
лавров и специалистов, 
планирующих поступать 
в 2019 году.

Онлайн-трансляции 
будут идти из шести го-
родов мира, так что по-
клонники проекта смо-
гут написать все четыре 
фрагмента дистанционно.

13 АПРЕЛЯ,
в 13-00

Чем можно пользоваться?
Словарями, шпаргалками, 
смартфонами. 
Контролировать не будут - 
ведь вы проверяете себя.

Кто может участвовать?
Любой желающий,
ограничений 
по возрасту нет.

Сколько займёт 
времени?
Диктант длится 
около 1 часа.

  Школа № 1 - ул. Ленина, 31

   Школа им. Декабристов - ул. Советская, 76

   Школа № 3 - ул. Кармелюка, 11

   Школа № 4 - ул. Тюменская, 192а

   Центральная библиотека - ул. Новикова, 26

   Агротехнологический колледж - 

ул. Бахтиярова, 53

Где? В Ялуторовске и Ялуторовском районе будет организовано 10 площадок:

   Филиал тюменского медицинского колледжа - 

ул. Революции, 37

   Киёвская сельская библиотека - с. Киёво, 

ул. Строителей, д. 1а

   Хохловская сельская библиотека - с. Хохлово, 

ул. Мира, д. 36

   Беркутская школа - с. Беркут, ул. Советская, 1

НОВОСТИ

До деревни в объезд
 c Евгений ДАШУНИН

Криволукский низководный мост через реку 
Тобол с 9 апреля закрыт для проезда на пери-
од весеннего паводка.

В связи с этим конечной точкой маршрута                            
№ 107 «Ялуторовск – Криволукская» на время 
станет село Хохлово. А до деревни можно бу-
дет добраться на автобусах дополнительно-
го маршрута № 107К со временем отправле-
ния: 5-40, 17-45 - от автовокзала; 7-00, 19-05 - 
из Криволукской.

Рекордная зарядка
В воскресенье ялуторовчане поставили рекорд 
города по одновременным приседаниям. 

На площади Победы во Все-
мирный день здоровья, про-
ведённый в рамках проекта 
«Областная зарядка», собра-
лись 274 горожанина: взрос-
лые и дети, школьники и сту-
денты, волонтёры, работаю-
щая молодёжь, пенсионеры, 
представители обществен-
ных организаций и спортив-
ных учреждений. Они выпол-
нили специальный комплекс 

упражнений и поучаствовали в танцевальном 
флешмобе. 
Организаторами акции выступили комитет по 
молодёжной политике администрации города 
и АНО «Центр поддержки и развития культуры 
и спорта «Точка».

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Акция «Област-
ная зарядка» так-
же прошла в Ста-
ром Кавдыке и                              
Памятном. Селяне 
выполняли упраж-
нения под музыку 
под руководством 
работников мест-
ных ДК.

АПК

Идёт завоз удобрений
 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

По расчётам специалистов районного АПК, 
первые выезды на прибивку влаги состоятся 
дней через десять. Всё зависит от погоды. 

В сельхозпредприятиях за-
канчиваются последние 
приготовления по подготов-
ке посевных комплексов, се-
менного фонда, завозу ми-
неральных удобрений и го-
рюче-смазочных материа-
лов. Эти сезонные операции 
в основном идут по графику.

Минеральные удобрения по нынешним ценам - 
на вес золота, однако аграрии не собираются от-
казываться от них. Иначе высокую урожайность 
не получить.
На сегодняшний день на склады завезено 1456 
тонн, это почти половина потребностей района. 
Полностью обеспечены удобрениями  СПК «Са-
довод», ОАО «Приозёрное». В остальных хозяй-
ствах  необходимые партии на подходе, оплата 
за них произведена в полном объёме.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
В предстоящую по-
севную кампанию 
земледельцам ре-
гиона предстоит                                      
засеять более                           
1 миллиона гекта-
ров.



2 Общественно-политическая газета 
«Ялуторовская жизнь»

№ 41 (15134)
11 апреля 2019 - опубликовано на правах рекламы

На птицеферме можно купить как суточных цыплят, 
так и подращённых /фото автора

В Анисимовку за пернатыми
будь В курсе

 c Евгений ДашуНиН

Весна вступила в свои 
права, а значит, мож-
но подумать и о попол-
нении птичьего пого-
ловья домашних хо-
зяйств. Благо за этим 
не нужно далеко ехать.

Обитатели птицефер-
мы. В Анисимовке на ул. 
Школьной, 9 можно вы-
брать любых птенцов. В 
восьми инкубаторах фер-
мы Николая Щеглова уже 
появляются на свет ин-
дюшата, утята и шесть 
разных пород цыплят. 
большой спрос нынче на 
индюков: их обычно при-
обретают те, кто раньше 
занимался бройлерами - 
всё же выход мяса посе-
рьёзнее. В прошлом году 
птицевод заказывал ин-
дюшиные яйца из росто-
ва для омоложения крови 
поголовья, теперь мест-
ные «красавицы» делят 
одну жилплощадь с ро-
стовскими «парнями» и 
наоборот. По соседству 
обитают их сородичи - 
белые широкогрудые и 
северокавказские брон-

зовые. А вот цесарки не 
очень популярны. Птицы 
крикливые, небольшие и 
с тёмным мясом, хотя это 
нисколько не влияет на 
его вкус и пользу.

В курином арсенале: 
кучинская юбилейная (с 
высокими мясо-яичными 
показателями), адлерская 
серебристая (хорошо не-
сутся, но драчливые), мос-      
ковская чёрная (очень 
спокойные), фавероль (с 
бородкой и пятью паль-
цами на лапе), билефель-
дер (красивые, большие 
птицы, несутся реже, но 
яйца крупнее обычных).

конечно, на рынке 
есть кроссовые породы, 
несущие очень много 
яиц, но они не могут про-
извести подобное себе 
потомство, да и мясо их 
непригодно в пищу из-за 
жёсткости, поэтому Ни-
колай Фёдорович сделал 
ставку на породистую 
птицу. По этим же при-
чинам фермер отказался 
от бройлеров: много мяса 
без вкуса и запаха - не 
самый лучший вариант.

Цыплята в цифрах. В 
новом птичнике всё по 
правилам общежития: у 
каждого вида и породы 

своя отдельная «комна-
та», так как птица долж-
на быть чистокровной. 
Здесь обитает родитель-
ское стадо в 500 голов. 
есть и своя охрана под 
предводительством кота 
серёги, который с напар-
никами бережёт корма от 
мышей. 

Одна закладка в инку-
баторы – 3000 яиц, её за 
сезон повторяют раз в де-
сять дней, в месяц можно 
«заложить» до 9000 штук. 
Оптимальный выход                                                         
цыплят - свыше 70%, 
у Щеглова он - 75-95%. 
кстати, малыши с момен-
та вылупления находят-
ся на ветеринарном со-
провождении, а каждо-
му покупателю вручается 
памятка с рекомендаци-

ями по уходу и витамин-
ной поддержке.

Что же касается прей-
скуранта, в феврале су-
точные индюшата стои-
ли 150 руб., в марте - 180 
руб., а сейчас - уже 200. 
серьёзным покупателям 
предлагаются бонусы. 

Цыплята всех пород - 
по 100 руб. кто побаива-
ется брать крошек, мо-
гут подождать, когда они 
подрастут, но доплата за 
кормодень на цыплёнка 
равняется трём рублям, 
а утёнка и индюшонка - 
пяти. Так что если реши-
ли обзавестись десятком-
другим пернатых, приез-
жайте в Анисимовку или 
звоните по тел. 8-902-812-
44-30.

В АдмиНисТрАЦии

Главный вопрос по-
вестки дня заседания 
районной комиссии по 
чрезвычайным ситуа-                          
циям под председа-
тельством главы Анд-
рея Гильгенберга - на-
ступление пожаро-    
опасного периода. 

с шестого по восьмое 
апреля в муниципали-
тете произошло четыре 
случая возгорания сухой 
травы: в криволукской, 
поймах Тобола, бердюги-
но и Петелино. По словам 
руководителя ялуторов-
ского лесничества Алек-
сандра Полякова, в ле-
сах обстановка спокой-
ная: не везде ещё рас-
таял снег, а где его нет 
– пока сыро. Заплани-
ровано обустроить 190 
километров минерали-
зованных полос и об-
новить 440 прошлогод-
них. для профилактики 
возгораний работники 
лесничества уже начали 
контролируемые отжи-
ги сухостоя на обочинах                                                       
дорог сельских поселе-
ний, а это порядка 330 

гектаров. Глава согласил-
ся, что делать это надо, 
ведь огонь может вспых-
нуть даже от окурка, вы-
брошенного из проезжа-
ющей машины. 

Озадачены обустрой-
ством минерализован-
ных противопожарных 
полос и главы сельских 
поселений. Опашку зем-
ли им нужно произве-
сти как можно быстрее. 
Одни это сделают с помо-
щью имеющихся тракто-
ров и плугов, другие при-
бегнут к помощи тюмен-
ской базы авиационной 
и наземной охраны ле-
сов. для предупрежде-
ния пожаров во всех на-
селённых пунктах райо-   
на в течение всего пожа-
роопасного периода по 
местной радиосвязи для 
селян будет транслиро-

ваться специальная ин-
формация.   

Не останутся без вни-
мания и территории, при-
надлежащие сельхоз-
предприятиям и кре-
стьянско-фермерским 
хозяйствам. На случай 
чрезвычайных ситуа-
ций там подготовлены 
и люди, и техника, и ци-
стерны с водой, и ранце-
вые огнетушители. В оче-
редной раз глава района 
обратил внимание на от-

Тепло пришло - 
трава горит
Пожароопасный сезон уже наступил

 f Андрей ГильГенберГ, ГлАвА 
ЯлуторовскоГо рАйонА. Уважае-
мые жители Ялуторовского района! 
в связи с наступлением весенне-лет-
него периода, повышением темпе-
ратуры воздуха ежегодно отмечает-
ся увеличение количества пожаров, 
погибших и травмированных на них 
людей.
Чтобы не допустить трагедии, обра-

тите особое внимание на соблюдение требований пожар-
ной безопасности: не сжигайте сухую траву на дачах и при-
усадебных участках; не бросайте непотушенные окурки и 
спички, не разводите костры вблизи зданий и сооружений, 
в лесопарковых зонах; не бросайте на улице бутылки, би-
тые стёкла, которые, превращаясь на солнце в линзу, кон-
центрируют лучи до спонтанного возгорания сухой травы; 
не оставляйте промасленную или пропитанную бензином 
и горючими веществами ветошь;  при использовании ман-
галов и других приспособлений для приготовления пищи, 
а также при разведении костров соблюдайте требования                                                                         
пожарной безопасности!

ветственность арендато-
ров земель сельхозназна-
чения: в случае пожаров 
на этих участках их при-
влекут к административ-
ной ответственности. 

Впереди – длинные 
майские выходные, от-
крытие охотничьего и 
дачного сезонов, а зна-
чит, все службы должны 
быть готовы к оператив-
ной работе. 
Светлана Нечаева

 g С 6 по 8 
апреля в Ялу-
торовском 
районе четы-
ре раза горе-
ла сухая тра-
ва

кОНкурс

В наставниках - 
«мисс россия»

 c Евгений ДашуНиН

Обладательница титула «Мисс Россия – 2016» 
Яна Добровольская подготовит участниц к фи-
налу конкурса «Мисс ялуторовчанка – 2019».

в нём примут участие 13 де-
вушек. Кастинг завершил-
ся в первых числах марта, 
и сейчас подготовка к глав-
ному мероприятию в самом 
разгаре. фотосессии, репети-
ции, занятия в фитнес-цен-

тре, экскурсии, мастер-классы – распорядок дня 
местных красавиц очень насыщенный. Готовить-
ся к конкурсу девушкам также помогают регио-
нальные и федеральные эксперты. а Яна Добро-
вольская проводит для них авторский курс «Уве-
ренность в себе». она же будет специальным го-
стем финала проекта в качестве члена жюри.
Как сообщает пресс-служба администрации горо-
да, правильно и красиво дефилировать конкурсан-
ток учит модель и стилист Наталья Горячковская. 
За хореографию отвечает представитель амери-
канского Vogue-дома в Европе (The International 
House Of  West) александр Шипицин. Достичь иде-
альных форм помогает фитнес-куратор александ-                                                                                                           
ра василенко. Кроме того, специально для побе-
дительницы проекта дизайнер и модель Дарья 
Норкина изготовила корону ручной работы. 
Зрителей ждёт незабываемое шоу. в программе 
– дефиле, презентация коллекции одежды от из-
вестного дизайнера, творческие номера от при-
глашённых коллективов, а также – интерактив и 
розыгрыш призов.

ЧП

угодил под колёса 
молоковоза

 c Семён КРытОв

Снег сошёл, и на улицах становится всё боль-
ше велосипедистов, при этом растёт не только 
армия двухколёсных, но и количество ДтП с их 
участием. 

так, во вторник, 9 апреля, в 
12-м часу дня на перекрёстке 
улиц Комсомольской и о. Ку-
прыча КамаЗ-молоковоз сбил 
восьмилетнего велосипеди-
ста, «вылетевшего» на доро-
гу из дворов многоквартир-

ников. Мальчик госпитализирован. 
ГИБДД рекомендует родителям повторять с деть-
ми правила дорожной безопасности, объясняя, 
где можно, а где нельзя кататься на велосипеде. 

выехав на дорогу, мальчишка пропустил 
встречный транспорт, но не заметил попутный 
/фото: УправлЕНИЕ ГИБДД по тюМЕНсКой оБластИ

 f спрАвкА «ЯЖ». 
по проезжей части 
велосипедистам 
разрешается пере-
двигаться только с 
14 лет.

 f спрАвкА «ЯЖ». 
финал конкурса 
«Мисс ялуторовчан-
ка - 2019» пройдёт 
во Дворце культуры 
27 апреля, в 17-00.
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Самые свежие новости 
города и района
на сайте 
yalutorovsk.online
и в социальных сетях

ЭКСКЛЮЗИВ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Московская областная ор-
ганизация «Центр под-
держки социальных и об-
щественных инициатив» 
направила из Ногинска в               
администрацию Ялуторов-
ска список наших земля-
ков, призванных в 209-й пе-
хотный Богородский полк 
с территории Ялуторовско-
го уезда. 

Местным краеведам удалось 
восстановить подлинную исто-
рию этого соединения и соста-
вить трагическую фронтовую 
летопись. Однако есть и пробе-
лы. Подмосковные поискови-
ки обратились  к ялуторовча-
нам с предложением о сотруд-
ничестве.

Боевой путь богородцев. 
209-й пехотный Богородский 
полк второго формирования 
был развёрнут на основе кад-                                                              
рового состава 1-го лейбгрена-
дерского Екатеринославского 
императора Александра II пол-
ка, и ему было оставлено Геор-
гиевское знамя, пожалованное 
одному из батальонов послед-
него ещё в 1878 году.

Полк вошёл в состав 1-й 
бригады 53-й пехотной диви-
зии 20-го армейского корпуса 
10-й армии Северного фрон-
та. Фронтовая судьба оказа-
лась к нему неблагосклонной. 
Его личный состав был выбит 
дважды.

В бою за усадьбу Р. Урбан-
таттен 28 сентября 1914 года в 
результате тактической ошиб-
ки полк оказался в тылу не-
мецких позиций без связи с 
другими частями, без пулемё-
тов и фактически без артилле-
рийского прикрытия. Несмот-                     
ря на героизм солдат и офице-
ров, полк был вынужден отсту-
пить. В этом бою богородцы по-
теряли убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести более 
тысячи человек.  Пал смертью 
героя и командир полка - князь 
Е. Б. Масальский.

После доукомплектования 
209-й  вновь был направлен 
на фронт и с ноября 1914-го 
по февраль 1915 года находил-
ся на передовых позициях в 
непосредственном соприкос-
новении с германскими вой-
сками в районе городов Авгу-
стов и Сувалки (ныне Респуб-                
лика Польша). Командиром 
полка был назначен полков-
ник Н. М. Миглевский.

Во время отступления 10-й 
армии из Восточной Пруссии в 
январе-феврале 1915 года полк 
прикрывал части 30-го корпу-
са, был окружён противником 
в Августовских лесах и понёс 
огромные потери. До Гродно 
добрались лишь около 200 че-
ловек. 

30 апреля 1915 года вновь 
сформированная часть,  уком-
плектованная офицерами и 
солдатами из других регионов 

страны, вошла в состав  34-го 
армейского корпуса Северо-
Западного фронта и в 1916-м  
участвовала в Брусиловском 
наступлении на Волыни. Зна-
мя вынес с поля боя полковой 
священник о. Филофей, и часть 
не была расформирована.

Через сто с лишним лет, 
в 2018 году, на месте гибели 
полка, а это теперь террито-
рия Польши, рядом с городом 
Сувалки, на берегу реки Вол-
куш ногинскими поисковика-
ми установлен памятный знак.

Список из Ногинска. Война, 
как молох, пожирала людей, 
одетых в серые шинели. Все-
го за 1914-1918 гг. в полку про-
ходило службу более 14 тысяч 
человек. В списке из Ногинска  
прослеживается интересная 
деталь. Почти все призван-
ные на фронт солдаты были 
отправлены в места боевых 
действий в декабре 1915 года 
с 97-й маршевой ротой 26-го 
Сибирского стрелкового за-
пасного батальона. Можно 
сделать вывод, что пополне-
ние готовилось по ускорен-
ным программам.

В те годы Ялуторовский 
уезд был значительно больше. 
Поэтому в составе маршевой 
роты можно встретить жите-
лей Омутинской, Юргинской, 
Емуртлинской волостей. Все-
го в списке 90 фамилий.

В материале назовём лишь 
тех, кто имеет отношение к 
Ялуторовскому району в се-
годняшних границах.

Первым в списке по алфави-
ту идёт рядовой Павел Аркадье-
вич (Андрианович) Батраков, до 
призыва проживал в Томилов-
ской волости. С фронта эвакуи-
рован по болезни (цинга) 20 мая 

1916 года и поступил 
в лазарет Всероссий-
ского Земского сою-
за при Мариинской 
женской гимназии 
(г. Пермь). 17 июня того же года 
его освидетельствовала врачеб-
ная комиссия при управлении 
Пермского уездного воинского 
начальника. Уволен в отпуск на 
три месяца. Диагноз: «…одер-
жим малокровием и упадком 
питания, развившимся после 
перенесенной цинги». Дальней-
шая судьба неизвестна.

Рядовой Федор Ефремович 
Бурмашев, прибывший в полк 
этой же маршевой ротой, был 
перераспределен в команду 
пеших разведчиков. Ранен в 
бою 12 июня 1916 года. Посту-
пил в Тамбовский земский ла-
зарет № 9.

По болезни был эвакуиро-
ван в земский госпиталь № 6 
(г. Калуга) и рядовой Дмитрий 
Александрович Ермаков, про-
живавший в д. Могильник То-
миловской волости.

Рядовой Василий Яковле-
вич Петелин призван из д. Бо-
ровушка (в списке ошибочно 
стоит Беруюшинское) Томи-
ловской волости. Убит 9 июня 
1916 года у д. Затурцы, кол. Ли-
пинов и д. Жарка. Похоронен в 
окопах на высоте 114.8.

В одном бою с ним погиб 
житель д. Кутькина Томилов-
ской волости  пулемётчик Ва-
силий Иванович Печерин и 
похоронен в той же братской 
могиле.

А житель д. Романово Томи-
ловской волости Василий Ни-
колаевич Степанов  в этом бою 
пропал без вести. 

Заглянем на портал. На пор-
тале событий и героев Первой 

мировой войны (gwar.mit.ru) 
можно найти дополнитель-
ные сведения о наших земля-
ках, служивших в  209-м Бого-
родском полку, не известных 
ногинским краеведам. Именно 
здесь выкладывается инфор-
мация, оцифрованная в Цент-
ре хранения страхового фонда 
(г. Ялуторовск). Получена она 
на основе карточек из бюро по-
терь русской армии.

К списку из Ногинска до-
бавляются три фамилии: ря-
довые Николай Анисимович 
Баженин, Николай Иванович 
Горлитов, Андрей Антонович 
Кузеванов. О первых двух ин-
формация скудная. Извест-
но лишь, что до призыва в ар-
мию они жили в Ялуторовске. О 
третьем земляке сказано чуть 
больше. Кузеванов – уроженец 
д. Зинова Томиловской воло-
сти Ялуторовского уезда. Вы-
был из строя по причине цин-
ги. Заболел 23 мая 1916 года в 
окопах под Двинском. Кстати, 
из-за различных болезней на 
излечение в тыловые госпита-
ли и лазареты отправлялось 
едва ли не столько же солдат, 
сколько из-за ранений.

Полк, выбитый дважды
Первая мировая война продолжает открывать свои секреты

Архивная карточка на Андрея Кузеванова - уроженца 
д. Зинова Томиловской волости Ялуторовского уезда

 g В прошлом 
году на месте 
гибели полка 
ногинские поис-
ковики устано-
вили памятный 
знак

Форум 
«Большая 
перемена»  
По всей Тюменской обла-
сти 23 марта прошел фо-
рум «Большая перемена», 
который был посвящён 
юбилею нашего региона. 

В Ивановской школе к это-
му мероприятию хорошо 
подготовились. На уроках 
географии мы узнали мно-
го интересного про нашу 
область. Всю неделю ре-
бята вместе с родителя-
ми и учителями исполня-
ли песни о Родине. И вот 
наступил этот долгождан-
ный день. Мероприятия 
проходили в асланинской 
школе. Утром светило ве-
сеннее солнышко, настро-
ение было отличное! 
По запланированной про-
грамме учитель геогра-
фии Валентина Болотова 
провела баттл «Моя Тю-
менская область». В нем 
участвовали пять школ 
района: асланинская, бер-
дюгинская, ивановская, 
новоатьяловская и ста-
рокавдыкская. Каждая 
команда, в составе кото-
рой были ребята вместе 
с родителями, придума-
ла девиз и название. За-
дания были интересные: 
на знание истории тю-
менского края, главных 
достопримечательностей 
городов. Мы даже побыва-
ли в «будущем» сёл райо-                              
на, представили, какой 
будет наша школа через 
10-15 лет, защитили свои 
проекты в виде рисунка на 
плакате и устного расска-
за «Будущее своего села».
Также в этот день мы уча-
ствовали в марафоне «По-
ющий район». Хор из каж-
дой школы исполнил пес-
ню, а затем все вместе спе-
ли о России. Я впервые 
участвовала в подобном 
мероприятии. Особо по-
нравилась дружелюбная 
атмосфера, учащиеся, ро-
дители и педагоги хоро-
шо провели досуг. У всех 
было позитивное впечат-
ление от этого форума. А в 
заключение мероприятия, 
как в большой дружной 
семье, мы пили чай с аро-
матной выпечкой. И до-
вольные поехали домой! 
Анфиса РЯЗАНОВА, 
ученица 7 класса 
Новоатьяловской школы

 f СПРАВКА «ЯЖ». Первый 
открытый родительский фо-
рум «Большая перемена» 
прошёл в Тюменской области 
7 лет назад.

ЮНКОРЫ                    
СООБЩАЮТ 
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     Организатор - Админи-
страция Ялуторовского 
района (далее - Админи-
страция).
     1. Основание проведения 
торгов - решение о прове-

дении аукциона на пра-
во заключения договоров 
аренды земельных участ-
ков, утвержденное поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского района 

№ 201-п от 19.03.2019 года.
 2. Предмет торгов – право на 
заключение договора арен-
ды земельного участка.
 2.1. Характеристика зе-
мельного участка:

Администрация Ялуторовского района извещает о проведении  аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Лот
№

Местополо-
жение

Када-
стровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Началь-
ная стои-   

мость/
руб.

Раз-
мер за-
датка /

руб.

Шаг 
аук-    

циона/
руб.

1 Тюменская 
область, Ялу-
торовский 
р а й о н ,  с . 
Сингуль Та-
тарский, ул. 
Спортивная, 3

72:21: 
1501001: 

257

1543 Для строи-
тельства ин-
дивидуаль-
ного жилого 
дома и хозяй-
ственно-быто-
вых построек

2249 450 67

Категория земель - земли 
населенных пунктов.
 2.2.  Ограничения и обре-
менения, установленные 
для земельного участка, 
– не установлено.
 2.3. Параметры разрешен-
ного строительства: этаж-
ность – до 3 эт., минималь-
ный отступ от границы зе-
мельного участка (красной 
линии) – 3 м, максималь-
ный процент застройки, 
а также размеры земель-
ных участков определя-
ются в соответствии с «СП 
42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Пла-
нировка и застройка город-
ских и сельских поселений. 
Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*», ре-
гиональными и местными 
нормативами градострои-
тельного проектирования.
 2.4. Сведения о техниче-
ских условиях подклю-
чения (технологического 
присоединения) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, а также пла-
та за подключение - в соот-
ветствии с заключениями 
служб, предоставляющих 
коммунальные услуги.  
 3. Участниками аукциона 
могут являться только граж-
дане (физические лица).
 4. Дата  начала приёма за-
явок на участие в аукцио-
не – 12.04.2019 года.  
5. Дата окончания прие-
ма заявок на участие в 
аукционе – 10.05.2019 года 
(включительно).
 6. Время, место приёма и 
порядок приёма заявок - 
рабочие дни, понедель-
ник-пятница, с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 17:00 (вре-
мя местное), г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 1.
 7. Заявки подаются по ут-
верждённой организато-
ром торгов форме (при-
ложение № 1). Заявка счи-
тается принятой, если ей 
присвоен регистрацион-
ный номер, о чём на заяв-
ке делается соответствую-
щая отметка.
 Заявки подаются и при-
нимаются одновремен-
но с полным комплектом 
требуемых для участия в 
аукционе документов:
 - копии документов, удо-
стоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
- документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
 8. Задаток вносится еди-

ным платежом в валюте 
Российской Федерации в 
размере 20% начальной 
стоимости.
 Реквизиты для перечис-
ления задатка:
 «Администрация Ялуто-
ровского района»
Почтовый адрес: 627010 
г. Ялуторовск Тюменской 
области, ул. Революции, 
№ 43.
Реквизиты предприятия:
ИНН 7207007534
КПП 720701001
Тюменский РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Тюмень
Р/С 40302810971015000001
К/С 30101810800000000622
БИК 047102622.
 Задаток возвращается за-
явителям и участникам 
аукциона:
 1) в течение трёх дней со 
дня принятия решения 
об отказе организатора  
в проведении аукциона;
 2) в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приёма заявок 
на участие в аукционе, если 
заявитель не будет допу-
щен к участию в аукционе;
3) в течение трёх рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве 
заявки, если заявитель от-
зывает заявку до оконча-
ния срока приёма заявок;
 4) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона в следующих 
случаях:
 - если заявитель отзывает 
зарегистрированную заяв-
ку после даты окончания 
приёма заявок;
 - если заявитель участво-
вал в аукционе, но не по-
бедил в нём.
 Задаток, внесённый ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесённый иным лицом, 
с которым договор арен-
ды земельного участка за-
ключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20  
статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчиты-
ваются в счёт арендной 
платы за него. Задатки, 
внесённые этими лицами, 
не заключившими в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке договор 
аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения 
от заключения договора, 
не возвращаются.
 9. Дата, время и место 
определения участников 

аукциона - 13.05.2019 года, 
в 14:00 (местное время), 
по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Тюменская, 23 (вход с ул. 
Тобольской), каб. № 1.
10. Дата, время и место 
проведения аукциона 
- 15.05.2019 года, в 9:00 
(местное время), по адре-
су: Тюменская область,             
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. Тоболь-
ской), каб. № 1.
 11. Порядок осмотра зе-
мельного участка на мест-
ности.
При подаче заявки на уча-
стие в аукционе организа-
тор аукциона согласовы-
вает заявителю время ос-
мотра земельного участка
 12. Порядок проведения 
аукциона.
 12.1. В случае, если на ос-
новании результатов рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято 
решение об отказе в до-
пуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о 
допуске к участию в аукци-
оне и признании участни-
ком аукциона только одно-
го заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся. В 
случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и 
только один заявитель при-
знан участником аукциона,                                                                
Администрация в течение 
десяти дней со дня подпи-
сания протокола направля-
ет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта 
договора аренды земель-
ного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной 
платы по договору аренды 
земельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предмета 
аукциона.
 12.2. В случае, если по окон-
чании срока подачи заявок 
на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на 
участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукци-
он признается несостояв-
шимся. Если единственная 
заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший 
указанную заявку, соот-
ветствуют всем требова-
ниям и указанным в изве-
щении о проведении аук-
циона условиям аукцио-                                       
на, Администрация в те-
чение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной 
заявки направляет заяви-

телю три экземпляра под-
писанного проекта дого-
вора аренды земельного 
участка. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, равном 
начальной цене предмета 
аукциона.
 12.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом. 
 12.4. Победителем аукцио-      
на признается участник 
аукциона, предложивший 
наибольший размер еже-
годной арендной платы 
за земельный участок.
12.5. В случае, если в аук-
ционе участвовал только 
один участник или при 
проведении аукциона не 
присутствовал ни один 
из участников аукциона, 
либо в случае, если после 
троекратного объявления 
предложения о начальной 
цене предмета аукциона 
не поступило ни одного 
предложения о цене пред-
мета аукциона, которое 
предусматривало бы бо-
лее высокую цену предме-
та аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
 12.6. Администрация на-
правляет победителю аук-
циона или единственно-
му принявшему участие 
в аукционе его участнику 
три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок 
со дня составления про-                                                                 

токола о результатах аук-
циона. При этом размер 
ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды зе-
мельного участка опреде-
ляется в размере, пред-
ложенном победителем 
аукциона, или в случае 
заключения указанного 
договора с единствен-
ным принявшим участие в 
аукционе его участником 
устанавливается в раз-
мере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 
Не допускается заключе-
ние указанных договоров 
ранее, чем через десять 
дней со дня размещения 
информации о результатах 
аукциона на официальном 
сайте Российской Федера-
ции для размещения ин-
формации о проведении 
торгов WWW.torgi.gov.ru.
12.7. Если договор аренды 
земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления победителю 
аукциона проекта указан-
ного договора не был им 
подписан и представлен в 
Администрацию, органи-
затор аукциона предлага-
ет заключить указанный 
договор иному участни-
ку аукциона, который сде-
лал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета 
аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем 
аукциона.
 12.8. В случае, если в тече-
ние тридцати дней со дня 
направления участнику 

аукциона, который сделал 
предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аук-
циона, проекта договора 
аренды земельного участ-
ка этот участник не пред-
ставил в Администрацию 
подписанный им дого-
вор, организатор аукциона 
вправе объявить о прове-
дении повторного аукцио-
на или распорядиться зе-
мельным участком иным 
образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.
 13. Срок аренды земельно-
го участка, размер аренд-
ной платы.
Срок аренды земельного 
участка – 20 лет с момен-
та подписания договора 
аренды.  
Сложившаяся в резуль-
тате аукциона итоговая 
цена является ежегодной 
арендной платой.
 14. Порядок  ознакомле-
ния с иными сведениями.
 С иными сведениями, в том 
числе с проектом договора 
аренды земельного участ-
ка, заявители могут ознако-
миться по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуторовск, 
ул. Тюменская, 23 (вход с 
ул. Тобольской), каб. № 1, 
тел. 8 (34535) 3-17-10, офи-
циальный сайт Российской 
Федерации для размеще-
ния информации о прове-
дении торгов - WWW.torgi.
gov.ru, официальный сайт 
Ялуторовского района - 
http://www.yalutorovsk-mr.
admtyumen.ru.

Приложение № 1
Организатору аукциона -

Администрации Ялуторовского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), 
далее именуемого Претендент

____________________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _____________________________
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
________________ действующего (ей) на основании_______________________________ 
_____________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

доверенность: дата и №, Устав, др. документы)
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: _______________________________
(кадастровый номер ______________ площадь земельного участка____________кв. м,
разрешенное использование земельного участка _____________________________)
(далее - Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ - заключить До-
говор аренды с Администрацией Ялуторовского района (далее – Администрация). 
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещени-
ем о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукци-
она на право заключения Договора аренды земельного участка и претензий не имеет. 
Адрес Претендента ____________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка ________________
Контактный телефон ________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
      подпись      М.П.                   ФИО/должность
Заявка принята Организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____
Представитель Организатора торгов ______________ (______________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору тор-
гов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
       подпись     М.П.                  ФИО/должность
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Руководствуясь Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», законо-
дательством Тюменской 
области, учитывая про-
токол заседания согла-
сительной комиссии по 
урегулированию разно-
гласий, послуживших ос-
нованием для подготовки 
заключений о несогласии 
с проектами документов 
территориального пла-
нирования Ялуторовского 

муниципального района                                  
№ 1 от 14.03.2019 г., в со-
ответствии с Уставом му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
Дума Ялуторовского райо-                    
на РЕШИЛА:
1. Утвердить проект вне-
сения изменений в схему 
территориального пла-
нирования Ялуторовско-
го муниципального райо-    
на (приложение).
2. В двухнедельный срок 
разместить копию схемы 
территориального плани-
рования в Федеральной Го-
сударственной информа-
ционной системе террито-
риального планирования и 

информационной системе 
обеспечения градострои-
тельной деятельности Ялу-
торовского района.
3. Решение Думы (без при-
ложений) опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь». 
4. Решение Думы с прило-
жениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
5. Решение вступает в 
силу со дня его офици-
ального опубликования.
Сергей ГРИГОРьЕВ,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 435 
от 28 марта 2019 г.)

Об утверждении проекта внесения изменений в схему 
территориального планирования Ялуторовского района, утвержденную 
решением Думы Ялуторовского района № 7 от 14.06.2007 г.

Руководствуясь Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», зако-
нодательством Тюмен-
ской области, учитывая 
заключения о результа-
тах публичных слушаний 
по проекту внесения из-
менений в генеральные 
планы сельских поселе-
ний Ялуторовского рай-
она, протокол заседания 
согласительной комиссии 
по урегулированию разно-
гласий, послуживших ос-
нованием для подготовки 
заключений о несогласии 
с проектами документов 
территориального пла-
нирования Ялуторовского 
муниципального района                                   
№ 1 от 14.03.2019 г., в со-
ответствии с Уставом му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район 
Дума Ялуторовского райо-                    
на РЕШИЛА:

1. Утвердить проекты вне-
сения изменений в гене-
ральные планы сельских 
поселений Ялуторовско-
го района:
- Асланинское сельское по-
селение (приложение № 1);
- Беркутское сельское по-
селение (приложение № 2);
- Заводопетровское сель-
ское поселение (приложе-
ние № 3);
- Зиновское сельское посе-
ление (приложение № 4);
- Ивановское сельское по-
селение (приложение № 5);
- Карабашское сельское по-
селение (приложение № 6);
- Киевское сельское посе-
ление (приложение № 7);
- Коктюльское сельское по-
селение (приложение № 8);
- Новоатьяловское сель-
ское поселение (прило-
жение № 9);
- Памятнинское сельское 
поселение (приложение 
№ 10);
- Петелинское сельское по-
селение (приложение № 11);
- Ревдинское сельское посе-
ление (приложение № 12);
- Сингульское сельское по-

селение (приложение № 13);
- Старокавдыкское сель-
ское поселение (прило-
жение № 14);
- Хохловское сельское посе-
ление (приложение № 15).
2. В двухнедельный срок 
разместить копии гене-
ральных планов в Феде-
ральной Государственной 
информационной системе 
территориального плани-
рования и информацион-
ной системе обеспечения 
градостроительной дея-
тельности Ялуторовско-
го района.
3. Решения Думы (без при-
ложения) опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь». 
4. Решение Думы с прило-
жениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
5. Решение вступает в 
силу со дня его офици-
ального опубликования.
Сергей ГРИГОРьЕВ,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 436 
от 28 марта 2019 г.)

Об утверждении проектов внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселений Ялуторовского района, утвержденные решением 
Думы Ялуторовского района № 1 от 05.06.2008 г.

Руководствуясь Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», законода-
тельством Тюменской об-
ласти, учитывая заключе-
ния о результатах публич-
ных слушаний по проек-
ту внесения изменений в 
правила землепользова-
ния и застройки сельских 
поселений Ялуторовского 
района, в соответствии с 
Уставом муниципально-
го образования Ялуторов-
ский район Дума Ялуто-
ровского района РЕШИЛА:
1. Утвердить проекты вне-
сения изменений в прави-
ла землепользования и за-
стройки сельских поселе-
ний Ялуторовского района:

- Асланинское сельское по-
селение (приложение № 1);
- Беркутское сельское по-
селение (приложение № 2);
- Заводопетровское сель-
ское поселение (приложе-
ние № 3);
- Зиновское сельское посе-
ление (приложение № 4);
- Ивановское сельское по-
селение (приложение № 5);
- Карабашское сельское по-
селение (приложение № 6);
- Киевское сельское посе-
ление (приложение № 7);
- Коктюльское сельское по-
селение (приложение № 8);
- Новоатьяловское сель-
ское поселение (прило-
жение № 9);
- Памятнинское сельское 
поселение (приложение 
№ 10);
- Петелинское сельское по-
селение (приложение № 11);
- Ревдинское сельское посе-
ление (приложение № 12);

- Сингульское сельское по-
селение (приложение № 13);
- Старокавдыкское сель-
ское поселение (прило-
жение № 14);
- Хохловское сельское посе-
ление (приложение № 15).
2. В двухнедельный срок 
разместить копии правил 
землепользования и за-
стройки сельских поселе-
ний Ялуторовского района 
в Федеральной Государ-
ственной информацион-
ной системе территори-
ального планирования и 
информационной систе-
ме обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти Ялуторовского района.
3. Решение Думы Ялу-
торовского района от 
22.06.2017 г. № 206 «Об 
утверждении изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки сельских 
поселений Ялуторовского 

Об утверждении проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских поселений 
Ялуторовского района, утвержденные решением Думы
Ялуторовского района № 4 от 18.12.2009 г.

района» признать утра-
тившим силу.
4. Решение Думы (без при-
ложений) опубликовать 
в газете «Ялуторовская 
жизнь».

5. Решение Думы с прило-
жениями разместить на 
официальном сайте Ялу-
торовского района.
6. Решение вступает в 
силу со дня его офици-

ального опубликования.
Сергей ГРИГОРьЕВ,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 437 
от 28 марта 2019 г.)

В соответствии со статьей 
28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
статьей 62 Устава города 
Ялуторовска, пунктом 18 
Положения о бюджетном 
процессе в муниципаль-
ном образовании город 
Ялуторовск, утвержден-
ного решением Ялуторов-
ской городской Думы от 
26 июля 2018 года N 536-VI 
ГД, Положением о поряд-
ке организации и прове-
дения публичных слуша-
ний в городе Ялуторовске, 
утвержденного решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 31 мая 2018 года 
N 509-VI ГД:
1. Назначить публичные 
слушания для обсуждения 
проекта решения Ялуто-
ровской городской Думы 
об утверждении отчета 
об исполнении  бюдже-
та города Ялуторовска за 
2018 год.
2. Установить срок прове-
дения публичных слуша-
ний – не менее, чем за де-
сять дней со дня опубли-
кования настоящего по-
становления. 
3. Определить:

- дату проведения публич-
ных слушаний – 26 апреля 
2019 года;
- время публичных слуша-
ний - 14 час. 00 мин.;
- место проведения пуб-              
личных слушаний – 
627010, Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Ленина, д. 23, третий этаж 
(актовый зал);
- печатное издание, в ко-
тором будет опубликован 
проект решения Ялуторов-
ской городской Думы об 
исполнении бюджета го-
рода Ялуторовска за 2018 
год (без приложений) – 
общественно-политиче-
ская газета «Ялуторов-
ская жизнь»;
- источник информации, 
в котором будет опубли-
кован текст приложений 
к проекту вышеуказанно-
го решения – официаль-
ный портал муниципаль-
ного образования «Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска».
- определить орган, упол-
номоченный на организа-
цию и проведение публич-
ных слушаний – комитет 
финансов Администрации 
города Ялуторовска.
4. Предложения и замеча-
ния по проекту решения 
Ялуторовской городской 

Думы об утверждении от-
чета об исполнении бюд-
жета города Ялуторов-
ска за 2018 год необходи-
мо представить по адре-
су: 627010, Тюменская об-
ласть, г. Ялуторовск, ул. 
Ленина, д. 23, каб. 313, с 
11 апреля 2019 года по 25 
апреля 2019 года.
5. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь». 
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на пред-
седателя комитета финан-
сов Администрации горо-
да Ялуторовска.
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 3 
от 8 апреля 2019 г.)

О назначении публичных слушаний по проекту решения
об исполнении бюджета города Ялуторовска за 2018 год

В соответствии с Бюд-
жетным кодексом Рос-
сийской Федерации, По-
ложением о бюджетном 
процессе в муниципаль-
ном образовании город 
Ялуторовск, утвержден-
ным решением Ялуторов-
ской городской Думы от 
26.07.2018 № 536-VI ГД, 
статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об ис-
полнении бюджета горо-
да Ялуторовска за 2018 
год по доходам в сумме 1 
773 338 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 1 763 462 
тыс. руб. с превышени-
ем доходов над расхо-
дами в сумме 9 876 тыс. 
руб. со следующими по-
казателями:

- доходы бюджета горо-
да Ялуторовска по кодам 
классификации доходов 
бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению № 1 
к настоящему решению;
- расходы бюджета города 
Ялуторовска по разделам 
и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов 
за 2018 год согласно при-
ложению № 2 к настояще-
му решению;
- расходы бюджета горо-
да Ялуторовска по ведом-
ственной структуре рас-
ходов бюджетов за 2018 
год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему 
решению;
- источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
та города Ялуторовска по 
кодам классификации ис-
точников финансирова-

ния дефицитов бюджетов 
за 2018 год согласно при-
ложению № 4 к настояще-
му решению.
2. Опубликовать настоя-
щее решение с приложе-
ниями путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» – текст настояще-
го решения.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 00-VI ГД 
от 30.05.2019 г.)

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
города Ялуторовска за 2018 год

С целью обеспечения по-
жарной безопасности и 
предотвращения возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций на территории 
города Ялуторовска,  с 
учетом природно-клима-
тических условий в ве-
сенний период 2019 года, 
в соответствии со статья-
ми 11 и 53.5 Лесного кодек-
са Российской Федерации,  

пунктами 25, 28 части 1 ста-
тьи 16 Федерального зако-
на Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», статьями 19, 
30 Федерального закона 
Российской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», ру-

ководствуясь статьёй 38  
Устава города Ялуторовска:
1. На период высокой по-
жарной опасности уста-
новить на территории го-
рода Ялуторовска особый 
противопожарный режим 
с даты опубликования на-
стоящего постановления.
2. Руководителям пред-
приятий, учреждений и 
организаций независимо 

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории города Ялуторовска

ПРОЕКТ
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В соответствии с Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководству-
ясь статьей 38 Устава го-
рода Ялуторовска:
1. Утвердить порядок при-
нятия и рассмотрения уве-
домлений, связанных со 
строительством или ре-
конструкцией объектов 
индивидуального жилищ-

ного строительства, садо-
вых домов, согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению. 
2. Постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 25.01.2019 г. № 25 
«Об утверждении порядка 
принятия и рассмотрения 
уведомлений, связанных 
со строительством или 
реконструкцией объектов 
индивидуального жилищ-
ного строительства, садо-
вых домов» признать утра-
тившим силу.
3. Отделу по связям с об-

щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» – 
текст настоящего поста-
новления.
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-

Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, 
связанных со строительством или реконструкцией 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов

страции города Ялуто-
ровска настоящее по-
становление с прило-
жением разместить на 
официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-

ительства и газификации).
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 76 
от 11 марта 2019 г.)

В соответствии с Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь ста-
тьей 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на 
строительство, разреше-
ний на ввод объектов в 
эксплуатацию» согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. Постановления Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 19.01.2018 г. № 9 
«Об утверждении адми-
нистративного регламен-
та предоставления муни-
ципальной услуги «Под-

готовка и выдача разре-
шений на строительство, 
разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию», от 
12.03.2018 г. № 85 «О вне-
сении изменений в поста-
новление Администра-
ции города Ялуторовска 
от 19.01.2018 г. № 9 «Об ут-
верждении администра-
тивного регламента пре-
доставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на 
строительство, разреше-
ний на ввод в эксплуата-
цию» признать утратив-
шими силу.
3. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 

граждан, в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь» – 
текст настоящего поста-
новления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте Администрации го-
рода Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 77 
от 11 марта 2019 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководству-
ясь статьей 38 Устава го-
рода Ялуторовска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 24 июля 2013 г. 
№ 550 «О транспортиров-
ке тел (останков) умерших 
(погибших) граждан» вне-
сти следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 приложения 
изложить в следующей 
редакции:
«1.4. Транспортировка 
осуществляется за счет 
средств, предусмотрен-
ных в бюджете города Ялу-
торовска, организацией, 
определенной по резуль-
татам размещения муни-
ципального заказа (далее 
- уполномоченная органи-
зация) в порядке, установ-
ленном действующим за-
конодательством Россий-
ской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-                 
ципальных нужд.».
1.2. Пункт 1.6 приложения 
изложить в следующей 
редакции:
«1.6. Уполномоченная ор-
ганизация обеспечивает 
круглосуточный режим 
работы по транспорти-
ровке, позволяющий опе-
ративно осуществлять эти 
работы в соответствии с 
настоящим Положением 

и иными нормативными 
правовыми актами. Транс-
портировка осуществля-
ется путем перевозки тел 
(останков) умерших (по-
гибших) граждан специа-
лизированным автотранс-    
портом. Допускается ис-
пользование другого вида 
автотранспорта для пере-
возки умерших за исклю-
чением автотранспорта, 
используемого для пере-
возки пищевого сырья и 
продуктов питания.
После перевозки и захо-
ронения умерших транс-
порт должен в обязатель-
ном порядке подвергать-
ся уборке и дезинфекции 
дезинфекционными сред-
ствами, разрешенными к 
применению в установ-
ленном порядке.».
2. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 13 апреля 2015 г. 
№ 235 «Об утверждении 
Положения о порядке ока-
зания и определения сто-
имости платных услуг му-
ниципальным казенным 
учреждением «Стройза-
казчик» внести следую-
щее изменение:
2.1. Пункт 3 изложить в 
следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
Главы города (курирующего 
вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, строи-
тельства и газификации)».
2.2. Пункт 1.1 приложения 
изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Настоящее Положение 
о порядке оказания и опре-
деления стоимости плат-
ных услуг муниципальным 
казенным учреждением 
«Стройзаказчик» (далее - 
учреждение) разработано 
в соответствии с:
- Гражданским кодексом 
Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации;
- Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации»;
- Федеральным законом от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с совершенствова-
нием правового положе-
ния государственных (муни-                                                       
ципальных) учреждений»;
- Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих органи-
зациях»;
- Федеральным законом от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;
- решением Ялуторов-
ской городской Думы от 
28.07.2016 г. № 261-VI ГД 
«Об утверждении Поряд-
ка принятия решений об 
установлении тарифов на 
услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприя-
тиями и учреждениями го-
рода Ялуторовска»;

О внесении изменений в постановления Администрации города 
Ялуторовска от 24 июля 2013 г. № 550 «О транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) граждан», от 13 апреля 2015 г. № 235 
«Об утверждении Положения о порядке оказания 
и определения стоимости платных услуг 
муниципальным казенным учреждением «Стройзаказчик»

от организационно-пра-
вовых форм и форм соб-
ственности:
- провести инструкта-
жи персонала и провер-
ку состояния первичных 
средств пожаротушения, 
систем пожарной сигна-
лизации;
- обеспечить соблюдение 
повышенных мер пожарной 
безопасности на террито-
риях (в том числе приле-
гающих), где расположены 
предприятия, учреждения 
и организации.
3. Ограничить въезд транс-
портных средств и пребы-
вание граждан, род дея-
тельности которых не свя-
зан с работой в лесу, на 
срок 21 день со дня опу-
бликования настоящего 
постановления, в лесных 
массивах на территории 
города Ялуторовска, ука-
занных в приложении к 
настоящему постанов-
лению.
4. Запретить на террито-
рии города Ялуторовска 
пользование открытым 
огнём в целях сжигания 
мусора и сухой травы. При 
необходимости проведе-
ния выжигания сухой тра-
вянистой растительности 
руководствоваться Мето-
дическими рекомендаци-
ями по проведению выжи-
гания сухой травянистой 
растительности, утверж-
дёнными Министерством 
Российской Федерации по 
делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий от 23.01.2014 г.                                    
№ 2 - 4 - 87 - 1 - 19, и согласо-
вывать данные мероприя-
тия с Федеральным госу-
дарственным казённым 
учреждением «24 отряд 
Федеральной противо-                               
пожарной службы по Тю-
менской области».
5. Рекомендовать населе-
нию иметь необходимые 
средства пожаротушения.
6. Рекомендовать началь-
нику межмуниципального 
отдела Министерства внут-      
ренних дел России «Ялуто-
ровский» взять под конт-            
роль въезд транспортных 
средств и пребывание 
граждан в лесах (лесных 
массивах), расположен-
ных на территории горо-
да Ялуторовска.
7. Рекомендовать началь-
нику Федерального госу-
дарственного казённо-
го учреждения «24 отряд 
Федеральной противо-                                                   
пожарной службы по Тю-
менской области» переве-
сти личный состав в режим 
повышенной готовности.
8. Рекомендовать замести-
телю начальника Межму-
ниципального отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты № 8 Управления над-
зорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты Главного управления  
Министерства Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий по Тю-
менской области:
- активизировать рабо-
ту по пропаганде мер                           
пожарной безопасности 
среди населения города 
Ялуторовска;
- принимать администра-
тивные меры к лицам, на-
рушающим особый проти-
вопожарный режим.
9. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь». 
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
10. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
Вячеслав СмЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 125 
от 8 апреля 2019 г.)

1. Участок восточнее мкрн. 
«Боровушка» с левой сто-
роны течения р. Тобол.
2. Участок южнее желез-
нодорожного моста через 
р. Тобол с правой стороны 
течения р. Тобол.
3. Участок в границах ул. 
Ворошилова - от АЗС (ул. 
Ворошилова, 41 а) до фе-
деральной автодороги Тю-
мень - Омск. 
4. Участок федеральной 
автодороги Тюмень - Омск 
- от ул. Ворошилова до ул. 
Бахтиярова.
5. Участок ул. Бахтиярова 
- от федеральной авто-

дороги Тюмень - Омск до 
здания мечети (ул. Бахти-
ярова, 56 б), далее в вос-
точном направлении - от 
здания мечети до ул. Во-
рошилова. 
6. Участок ул. Бахтиярова 
- от ул. Тополиной до фе-
деральной автодороги Тю-
мень - Омск.
7. Участок федеральной 
автодороги Тюмень-Омск 
- от ул. Бахтиярова до ав-
тодороги Исетское - Яр-
ково.
8. Участок от федераль-
ной автодороги Тюмень - 
Омск до ул. Агеева. 

9. Участок ул. Агеева - от 
автодороги Исетское - Яр-
ково до ул. Лесной.
10. Участок севернее ра-                                                                  
диостанции «Обь-Иртыш-   
ского пароходства» вдоль 
автодороги Исетское - Яр-
ково до дороги на поли-
гон твёрдых бытовых от-
ходов. 
11. Участок в границах ул. 
Профсоюзной - ул. Щорса 
- ул. Безымянной - автодо-
роги Ялуторовск - Ярково. 
12. Участок в границах ул. 
Красноармейской - ул. Луго-
вой - ул. Зубарева - ул. Щор-
са - ул. Гроховского.

Приложение к  постановлению
Администрации города Ялуторовска от 8 апреля 2019 г. № 125

«Об установлении особого противопожарного режима 
на территории  города Ялуторовска»

Участки лесных массивов на территории 
города Ялуторовска, пребывание в которых ограничено 
на период высокой пожарной опасности
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- Уставом города Ялуто-
ровска;
- Уставом Учреждения».
3. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству Администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-

становление в обществен-
но-политической газете 
«Ялуторовская жизнь».
Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить насто-                                                                  

ящее постановление на 
официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-

да (курирующего вопро-
сы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строи-
тельства и газификации).
 Сергей Стрельников,
заместитель Главы города
(Постановление № 98 
от 19 марта 2019 г.)

 c Семён крытов

Ялуторовский район-
ный суд приговорил 
бывшего директора 
Тюменской базы авиа-      
ционной и наземной 
охраны лесов Олега 
Новикова к штрафу в 
750 тысяч рублей. 

Суд также взыскал 
с него в пользу област-
ного департамента лес-

ного комплекса более 
восьми миллионов. но-
викова обвинили в неза-
конной рубке с исполь-
зованием служебного 
положения.

По словам старшего 
помощника ялуторов-
ского межрайонного 
прокурора инны Горбу-
новой, новиков в июле 
прошлого года дал рас-
поряжение о вырубке 
на заводопетровском 

участке ялуторовско-
го лесничества. Загото-
вители успели спилить 
1729 деревьев и там же 
уложить их в штабеля. 
одновременно с этим 
он разрешил предприни-
мательнице по договору 
запастись древесиной в 
том же массиве, и её по-
допечные успели снять 
с корня 779 сосен, берез 
и осин, пока в августе 
эти нарушения не вы-

явил участковый лес-
ничий. Причинённый 
ущерб составил более 
восьми миллионов руб-                                                         
лей.

 f кстати. Часть 3 ст. 260 
УК РФ, по которой предъяв-
лялось обвинение бывшему 
директору Тюменской авиа-    
базы, предполагает наказа-
ние до семи лет лишения 
свободы.

Расхититель леса остался на свободе

Два человека под Но-
вый год объединя-
ются и решают про-
мышлять ночными 
кражами, при этом 
выбирают опреде-
лённый профиль 
объектов и схем. Ни-
чего не напоминает? 

ну, конечно же - 
фильм «один дома», с 
его «мокрыми» и «лип-
кими» бандитами. Этот 
сценарий решили во-
плотить в жизнь двое 
молодых ялуторовчан, 
направив все свои уме-

ния на вскрытие гараж-
ных боксов. 

По словам ялуторов-
ского межрайонного 
прокурора Владимира 
Бондарчука, в ночь с 13 
на 14 декабря дельцы 
покусились на гараж                    
№ 29 кооператива № 11 
по ул. Бахтиярова, из ко-
торого похитили иму-
щество на 30 тысяч руб-                                                         
лей. С 20 на 21 декабря 
злоумышленники выш-
ли на двойное дело. от 
их рук пострадали воро-
та бокса № 67 в коопера-
тиве «Привокзальный» 

и № 64 - в «Колосе». из 
гаражей они вытащи-
ли различные инст-                                                          
рументы, автомобиль-
ные колёса, аккумуля-
торы, огнетушители и 
автомобильный инвен-
тарь - всего на десять 
тысяч рублей. 

Последняя гастроль 
пришлась на ночь с 23 
на 24 декабря: при попыт-
ке попасть в 94-й бокс 
кооператива № 11 во-
ров задержали сотруд-
ники ГиБДД. 

Во время предва-
рительного следствия 

криминальную парочку 
не стали изолировать от 
общества, так как моло-
дые люди полностью 
признали свою вину и 
пытаются возместить 
потерпевшим ущерб.

 f справка «ЯЖ». Ялуто-
ровчане обвиняются по                  
ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, со-
вершённая группой лиц по 
предварительному сговору. 
Материалы уголовного дела 
направлены в Ялуторовский 
районный суд для рассмот-
рения.

Гаражные «бандиты»

Убийцы 81-летней 
ялуторовчанки полу-
чили серьёзные сро-
ки лишения свободы. 
Ими оказались ра-
нее судимый 62-лет-
ний горожанин и его 
32-летний подельник. 

Мужчины познакоми-
лись в сентябре 2017 года 
за распитием спиртного, 
и «под градусом» отпра-
вились к одинокой ста-

рушке, чтобы украсть у 
неё деньги. Под предло-
гом взять в долг преступ-
ники вошли к женщине в 
дом. один из них отвле-
кал бабушку разговорами, 
второй осматривал квар-
тиру. Хозяйка поняла их 
замысел и стала выгонять 
незваных гостей. Тогда 
они убили пенсионерку 
и вынесли из её кварти-
ры 37 тысяч рублей. По-
гибшую в тот же вечер 

обнаружила племянни-
ца. но преступление тог-
да раскрыть не удалось.

Через несколько дней 
пожилой сообщник но-
чью через форточку про-
ник в съемную квартиру 
подельника и, угрожая 
ножом, забрал у него 10 
тысяч рублей. Мужчина 
обратился в полицию, и 
разбойника осудили, по-
садив в колонию строго-
го режима.

Как сообщили в об-
ластной прокуратуре, уже 
за решеткой тот написал 
явку с повинной, в кото-
рой признался в убийстве 
бабули. После этого задер-
жали и его подельника. 

 f что грозит. Суд назна-
чил первому подсудимому 18 
лет лишения свободы, второ-
му - 16. Также убийц обязали 
выплатить внуку погибшей 
два миллиона рублей.

Убийство и грабёж награбленного

В соответствии со ста-
тьёй 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Признать утративши-
ми силу постановления 
Администрации города 
Ялуторовска:
- от 08.09.2014 г. № 684 
«Об утверждении По-
ложения о предостав-
лении муниципальным 
автономным учрежде-
ниям города Ялуторов-
ска субсидий на цели, 
не связанные с оказани-
ем ими в соответствии с 
муниципальным задани-
ем муниципальных услуг 
(выполнением работ), 
для обеспечения меро-

приятий по временно-
му социально-бытово-
му обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших 
территорию Украины 
и находящихся в пунк-                       
тах временного разме-
щения»;
- от 28.06.2017 г. № 430 
«О внесении изменений 
в постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 08.09.2014 г.                    
№ 684 «Об утверждении 
Положения о предостав-
лении муниципальным 
автономным учрежде-   
ниям города Ялуторовска 
субсидий на цели, не свя-
занные с оказанием ими 

в соответствии с муни-                                                              
ципальным заданием му-
ниципальных услуг (вы-
полнением работ), для 
обеспечения мероприя-
тий по временному соци-
ально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию 
Украины и находящихся 
в пунктах временного раз-
мещения».
2. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска  опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации. 

Отделу информатизации 
и технической защиты 
информации Админи-
страции города Ялуто-
ровска разместить на-
стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комитета 
финансов Администра-
ции города Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
заместитель Главы города
(Постановление № 105 
от 25 марта 2019 г.)

о признании утратившими силу постановлений администрации города Ялуторовска
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