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ЧЕТВЕРГ
день выпуска  www.yalutorovsk.online

День памяти погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. В этот день в 
1914 году Германия объявила войну России. Потери воюющих сторон составили около 

10 млн убитых, 22 млн раненых. На фронтах Первой мировой войны Россия потеряла 600 тыс. сол-
дат. Эта дата отмечается 1 августа, начиная с 2013 года. 

01.08Дежурный по номеру
в четверг
Павел Белоглазов,
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,  vk.com/yznaet,  ok.ru/yznaet

УВЕДОМЛЕНИЕ

АНО «ИИЦ «Ялуторов-
ская жизнь» уведомля-
ет о проведении жере-
бьёвки по распределе-
нию платной печатной 
площади на страницах 
газеты «ЯЖ» для публи-
кации агитационных 
материалов кандидатов 
в депутаты Ялуторов-
ской городской думы VII 
созыва 8 сентября 2019 
года. 

Жеребьёвка состоится                
6 августа, в 15-00, в редак-
ции по адресу: ул. Рево-
люции, 52/2, 3 этаж. Уча-
ствуют только те канди-
даты, которые подали 
предварительную заяв-
ку по электронной почте: 
yalutorovsk-life@mail.ru 
либо лично заявили об 
этом, придя в редакцию. 
Заявки на участие в же-
ребьевке принимаются 
до 5 августа включитель-
но. Объем платной печат-
ной площади – 9744 кв. см 
на всех кандидатов в рав-
ных долях. Цена одного 
квадратного сантиметра 
– 20 рублей (без НДС). 
Евгения ДИКИХ,
и.о. главного редактора 
газеты «Ялуторовская 
жизнь»

Вниманию зарегистри-
рованных кандидатов 
в депутаты Ялуторов-
ской городской думы VII 
созыва.

ООО «Телекомпания «Стел-
ла» сообщает, что жере-
бьёвка по распределению 
платного эфирного време-
ни состоится 6 августа, в 
14-00, по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Скворцова - Сте-
панова, 6/4.  
Лютфи ШАКИРОВА,
директор ООО «ТК «Стелла»

ПРИЁМ

 P ПРОВОДИТ: начальник шта-
ба Управления МВД Рос-
сии по Тюменской обла-
сти, полковник внутрен-
ней службы Вячеслав Ана-
тольевич Шуляк. 

 P КОГДА И ГДЕ: 6 августа, с                
11-00 до 12-00 в межму-
ниципальном отделе МВД 
России «Ялуторовский». 

Предварительная запись по 
телефону 8 (34535) 3-57-36.
МО МВД России 
«Ялуторовский»

Местные жители недоумевают, кто из соседей устроил такой «сюрприз» /ФОТО ЕВГЕНИЯ ДАШУНИНА

АКТУАЛЬНО

 c Евгения ДИКИХ

Установка контейнер-
ных павильонов в Ялуто-
ровске только началась, 
но некоторые горожане 
уже несут туда свой му-
сор, несмотря на отсутствие                                               
баков.

 
Казалось бы, все споры о 

том, нужны ли контейнерные 
площадки, завершены. Об этот 
вопрос сломано немало копий, 
однако все стороны сходились 
в одном – город должен оста-
ваться чистым и ухоженным. 
Но нет! 

Едва завершился монтаж та-
кой платформы на улице По-
левой, как особо нетерпеливые 
горожане завалили ее пакета-
ми с отходами. При этом ни-
кого из них не смутило отсут-
ствие баков. 

Контейнеры установит ре-
гиональный оператор. Сни-
мок с места «происшествия», 
опубликованный в социаль-
ных сетях, вызвал шквал не-
годования среди ялуторовчан. 
Ситуацию прокомментировал 
заместитель главы города Фё-
дор Аграфенин. 

- Очень неприятно наблю-
дать подобное поведение го-
рожан. Сейчас в Ялуторовске 
идет работа по монтажу лишь 
контейнерных площадок. Толь-
ко после того, как все павильо-
ны займут свои места, в них 

появятся баки. Их установ-
кой займется региональный 
оператор. В Тюменской обла-
сти это – ООО «ТЭО». Поэтому 
следует запастись терпением. 
Обо всех изменениях мы опо-
вестим население заранее. До 
тех пор сбор мусора проводит-
ся прежним способом и по ста-
рому графику, с которым все 
ялуторовчане уже давно зна-
комы, - пояснил Фёдор Генна-
дьевич. 

Чисто там, где убирают. На-
помним, для оборудования 
площадок из бюджета области 
выделено более 9 миллионов 
рублей. Всего их будет 154. На 
каждой предусмотрены места 
под мусорные баки, количество 
которых определено исходя из 
плотности населения той или 
иной территории.

- Многие горожане опаса-
ются негативных последствий 
после перехода на новую си-
стему. Однако опыт других 

населенных пунктов показы-
вает обратное, ведь чисто не 
только там, где не мусорят, но 
и там – где убирают. Частоту 
вывоза отходов четко регла-
ментирует законодательство. 
Летом их вывозят ежедневно, 
в холодное время года допу-
стимо увеличение этого срока 
до трех суток, но без перепол-
нения контейнеров. В празд-
ники возможно введение до-
полнительных рейсов по мере 
необходимости. Остальное за-
висит от самих ялуторовчан. 
Например, помещать пакет с 
отходами непосредственно 
в бак, а не бросать рядом, не 
так трудно. В конечном итоге 
у нас общая цель – жить ком-
фортно, в ухоженном и чистом 
городе, - отметил Фёдор Агра-
фенин и добавил, что все точ-
ки сбора мусора определены 
в соответствии с требовани-
ем СанПиН. Конструкции на-
дежные, имеют платформу, 
три стены и крышу. 

Нетерпеливые 
с улицы Полевой
Отсутствие мусорных баков на площадках 
не останавливает нерадивых горожан

 g За чистотой 
контейнерных 
площадок бу-
дут следить ком-
пании, которые 
определит кон-
курсный отбор
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Чтобы дорога «не утекла» 
Проливные дожди едва не лишили зиновцев 
нового асфальта

 ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ  g Сейчас дорож-
ные работы ве-
дутся в Зино-
во возле детско-
го сада - обла-
гораживаются 
стоянка и приле-
гающая террито-                
рия

После обильных осадков песчаная обочина провалилась и «потекла» вместе с асфальтом. Дорожники буквально за один день 
укрепили её смесью щебня и асфальтовой крошки /ФОТО АВТОРА

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В редакцию поступил зво-
нок из Зиново от жителей 
ул. Механизаторов. Селяне 
жаловались на «поплыв-
шую» дорогу.

Две недели назад до их но-
вых домов проложили 60 мет-
ров асфальтового покрытия, но 
после проливных дождей оно 
начало проваливаться и течь 
вместе с песочной обочиной. 
Зиновцы забеспокоились - что 
же будет в межсезонье? 

Претензии обоснованы. Вы-

ехав на место, журналисты 
«ЯЖ» убедились, несколько де-
сятков сантиметров песчаной 
обочины действительно попро-
сту «утекли» в канавы, подго-
товленные под ливневую ка-

нализацию. К слову, сама кана-
лизация смонтирована у каж-
дого дома, но из-под скромной 
насыпи обнажились черные 
головки труб, а та часть, ко-
торая закрыта тонким слоем 
покрытия, ничем не окраше-
на.  Местные жители отмети-
ли - как бы не поржавели кон-
струкции. Поплыл и новень-
кий асфальт. По словам оче-
видцев, каток здесь прошел-
ся лишь один раз.  

Сказано – сделано. Немало 
претензий предъявили зинов-
цы и к строителям дороги, а 
мы, в свою очередь, донесли 
их до администрации Ялуто-
ровского района. Как сообщил 
начальник отдела ЖКХ, транс-

порта и связи Иван Габышев, 
власти в курсе недочетов. Рабо-
ты по объекту еще не оплачи-
вались, все замечания подряд-
чик намерен исправить к кон-
цу недели. 

И действительно, в минув-
шую пятницу территория пре-
образилась. Здесь появился 
асфальт такой, какого нет и 
на некоторых федеральных 
трассах - в итоге его уложили 
в два слоя. Вновь провели вы-
равнивание и укрепление обо-
чин смесью щебня и асфаль-   
товой крошки. 

Администрация благода-
рит зиновцев за «народный                  
контроль» и своевременные 
сигналы о недочетах. 

БУДЬ В КУРСЕ

Что август 
нам готовит

 c (Соб. инф.)

Ответ на этот вопрос — 
в традиционном обзоре 
газеты «Известия». 

С 1 августа в России впер-
вые с 2016 года проиндек-
сируют пенсии для работа-
ющих пенсионеров. Пере-
расчет произведут авто-
матически, никаких заяв-
лений для этого подавать 
не требуется. Однако пре-
тендовать на изменение 
размеров выплат могут 
только те граждане, чьи 
работодатели в 2018 году 
выплачивали пенсионные 
и страховые взносы. Мак-
симальная прибавка со-
ставит 244,47 рубля.
Решение временно от-
казаться от индексаций 
пенсий этой группе было 
принято в 2016 году, что-
бы сбалансировать бюд-
жет Пенсионного фонда, 
однако мера не дала жела-
емого эффекта в первую 
очередь из-за сокраще-
ния количества работаю-
щих пенсионеров в стра-
не. По данным Росста-
та на 2019 год, в России 
к этой группе относятся 
9,88 млн человек, в то вре-
мя как на 1 января 2016 
года их было более 15 мил-
лионов.
В платежках за жилищ-
но-коммунальные услуги 
появится еще одна стро-
ка — с 4 августа в силу всту-
пает закон о доброволь-
ном страховании жилья на                           
случай чрезвычайных си-
туаций. Пока новая норма 
будет действовать в те-
стовом режиме в семи пи-
лотных регионах: Санкт-
Петербурге, а также Ле-
нинградской, Московской, 
Свердловской, Тверской, 
Новосибирской и Тюмен-
ской областях.
Эксперты  отмечают, 
что расширение программ 
добровольного страхова-
ния жилья, которое пока 
действует только в Мо-
скве и Краснодарском 
крае, может не только сни-
зить нагрузку на бюджет, 
но и подстегнуть развитие 
страхового рынка. 
Кроме того, в России упро-
щается порядок оформ-
ления сделок с долевым 
имуществом, в том числе 
при оформлении ипоте-
ки, и вводится ответствен-
ность для работодателей, 
не соблюдающих закон 
«о зарплатном рабстве». 
Серьезные штрафы и даже 
тюремный срок могут гро-
зить за попытку помешать 
работе медиков.

ДЕНЬ ДВОРА

 c Евгения ДИКИХ

Дворовая площадка улиц 
Карбышева и Лизы Чайки-
ной в очередной раз прини-
мала гостей. Здесь в конце 
минувшей недели состоял-
ся ставший уже традицион-
ным День микрорайона. 

Развлечения на любой вкус 
нашлись для всех жителей за-
линейной части города - от 
мала до велика. 

Магазины и новый памят-
ник. Больше всего подобным 
праздникам, конечно, рады 
дети. Для них подготовили осо-
бые подарки – бесплатные ак-
вагрим и мороженое. Взрослым 
пришелся по душе концерт 

лучших творческих коллекти-
вов города, а также конкурсы 
от МАУК «Арт-Вояж». В этом 
году поводов для краеведче-
ских викторин хоть отбавляй, 
главный из них - юбилейный 
день рождения города. На все 
вопросы «залинейцы» без осо-
бого труда дали ответы. Толь-
ко один вызвал затруднения 
– о новом памятнике купцу и 
промышленнику Александру 
Балакшину. А вот свою терри-
торию местные жители, даже 
самые юные, знают отлично. 
Мгновенно назвали все досто-
примечательности, магазины 
и организации. 

Кубок завоевала «Барсело-
на». Волнительным момен-
том праздника стало награж-
дение победителей и участ-
ников товарищеского матча 
по футболу среди дворовых                                             
команд. Лучшие спортсме-
ны получили грамоты из рук 
главного судьи турнира - Ан-
тона Трофимова. Первое ме-
сто завоевали ребята из «Бар-
селоны». К слову, футбольную 
площадку в микрорайоне сде-
лали пару лет назад, с тех пор 
она не пустует. Подростки с 
удовольствием гоняют здесь 

мяч практически в любую                                                  
погоду. 

Добрая традиция. В начале 
праздника его участников по-
приветствовал депутат город-
ской думы Арстан Койше.

- Проведение такого празд-
ника стало доброй традицией, 
которой пять лет. Поздравляю 
всех жителей залинейной ча-
сти города, благодарю за под-
держку и помощь в организа-
ции этого мероприятия. Так-
же отдельное спасибо арти-
стам «Арт-Вояжа», которые, 
как всегда, приготовили для 
нас отличную программу. Мы 
все стараемся, чтобы жить в 
микрорайоне было комфортно. 
За последние годы сделано не-
мало. Так, в нашем дворе поя-
вились футбольное поле, от-
личная современная детская 
площадка, сделали стоянку 
возле здания почты, положи-
ли асфальт на улице Карбы-
шева, сейчас идут работы по 
асфальтированию Чапаева и 
Целинной. Впереди еще не-
мало свершений, но главное 
- есть мечта и четкое понима-
ние того, что нужно для ком-
фортной жизни, - отметил Ар-
стан Кенесарович. 

Песни, мороженое и викторина

Ребятишки активно участвовали в викторине, но некоторые 
вопросы заставили их призадуматься /ФОТО АВТОРА
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День Воздушно-десантных 
войск России

02.08

4 августа

Чемпионат Тюменской области по футболу,                       
1 лига. СК «Атлант» (Ялуторовск) – «Юпитер» (Тю-
мень), стадион «Старт». Начало в 16-00.

куда пойти, за кого болеть 

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны ВДВ! Поздравляю 
вас с Днем Воздушно-десант-
ных войск России!
Это праздник настоящих па-
триотов Отечества! Воины-
десантники выполняют са-
мые сложные и ответственные                
задачи, поставленные государ-
ством. Верные девизу «Никто, 
кроме нас», рискуя собой, вы 
всегда готовы встать на защи-
ту нашей Родины.  Отвага и до-
блесть, мужество и сила духа, 
взаимовыручка и выносли-
вость – отличительные черты 
всех поколений военнослужа-
щих этого рода войск.
В этот праздничный день бла-
годарю ветеранов службы за 
неоценимый вклад в военно-
патриотическое воспитание 
тюменской молодежи и ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни региона. Вы - обра-

зец для будущих защитников 
страны. Пройдя школу ВДВ, вы 
навсегда остались верны тра-
дициям «голубых беретов», 
свято храня заповеди боево-
го братства.
Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного 
неба и новых успехов в слу-
жении России!
Александр Моор,
губернатор Тюменской 
области

Уважаемые воины-десантни-
ки и ветераны ВДВ! Поздрав-
ляю вас с Днём Воздушно-де-
сантных войск Российской Фе-
дерации!
У ВДВ России славные тра-
диции и богатая история, а 
служба в крылатой пехоте 
всегда была сложным и от-
ветственным делом и счи-
талась почётной. Бойцы ее 

подразделений всегда были 
сильны несгибаемым характе-
ром, сплоченностью и взаимо-                                                            
выручкой. В самых сложных 
условиях при выполнении лю-
бых боевых задач они не раз 
подтверждали своё право на-
зываться элитой российской                                                           
армии.
Среди наших земляков не-
мало тех, кто ковал победу в 
Великой Отечественной вой-
не, прошёл Афганистан, Чеч-
ню и другие горячие точки. 
Ваши боевые заслуги стали                                                             
достойным примером патрио-
тизма и армейской славы для 
подрастающего поколения.
От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия и мирного неба над 
головой!
Вячеслав СМелик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск

Поздравляю солдат и ветеранов 
Воздушно-десантных войск Ялу-

торовского района с Днём ВДВ!
Вы - достойный пример смело-
сти, силы и патриотизма. До-
блестные Воздушно-десант-
ные войска заслуженно счи-
таются элитой вооруженных 
сил. Наши ребята-десантники 
служили и служат на просторах 
нашей необъятной Родины, за-
щищали мирную жизнь в го-
рячих точках. И где бы ни были 
- всегда обеспечивают спокой-
ную и безопасную жизнь граж-
дан, успешно преодолевают 
преграды, справляются со все-
ми поставленными задачами. 
Десантники не бывают бывши-
ми. Даже увольняясь в запас, 
они остаются ответственными 
гражданами страны, занимают 
активную жизненную пози-
цию, демонстрируют настоя-
щую мужскую дружбу. 
В этот праздничный день желаю 
вам и вашим родным мирного 
неба над головой, здоровья и 
благополучия! 
Андрей ГильГенберГ,
глава Ялуторовского района

 c Павел белоГлАЗоВ

Первую мировую войну в советское время на-
зывали империалистической. Многие десяти-
летия на эту тему было наложено табу идеоло-
гов. как и на подвиги сибирских крестьян, ко-
торые в кусты  головы не прятали, героически 
сражались за веру, царя и отечество.

Из рода Остяковых и Плосковых вышло сразу не-
сколько георгиевских кавалеров. Впервые об их 
судьбе поведал учитель Виктор Плосков в автобио-         
графической книге, увидевшей свет в 2000 году.
Василий Терентьевич и Григорий Иванович Остя-
ковы служили в армии генерала А. М. Каледина. 
Оба отличились в мае 1916 года в наступательных 
боях за город Луцк. Когда Григорий был ранен в 
левое плечо, Василий отвел его в медсанбат. На 
обратном пути он вместе с однополчанами пле-
нил группу австро-венгров (18 человек). За этот 
подвиг генерал произвел Василия Терентьеви-
ча в унтер-офицеры и вручил бронзовый крест. 
Потом наш земляк получил серебряный и золо-
той знаки отличия и стал полным георгиевским 
кавалером. 
Храбро вели себя и их жены-сибирячки - Надеж-
да Ивановна и Агриппина Васильевна. Они отва-
жились на рискованный шаг – самовольную по-
ездку на фронт. И ведь добрались до своих му-
жей, несмотря на все сложности военного вре-
мени. Правда, командующий армией не оценил 
порыв «декабристок»  и распорядился посадить 
их на поезд в обратную сторону.
Были призваны на войну по первой мобилизации 
в августе 1914 года и братья Плосковы. 
Прокопий Иванович  вернулся с фронта георги-
евским кавалером и членом партии большеви-
ков. Именно ему доверили возглавить в д. Коже-
ново сельхозартель по совместной обработке 
земли, а позже – первую в Ялуторовском районе 
сельскохозяйственную коммуну «Путь к социа-
лизму», получившую невиданную в наших кра-
ях диковинку - трактор «Фордзон». Возглавлял 
Плосков и Томиловский волисполком. Его моги-
ла находится на мемориально-духовном клад-
бище в Ялуторовске.
Сергей Иванович после окончания Хабаровской 
пулеметной команды был произведен в унтер-
офицеры, за геройские подвиги на германском 
фронте стал полным георгиевским кавалером, 
а в эпоху революционных преобразований в де-
ревне выбрал сторону большевиков.

геройский род 
остяковых 
и плосковых

 g «НоНа-С» - уникальная 
120-миллиметровая дивизи-
онно-полковая авиадесант-
ная самоходная артиллерий-
ско-миномётная установка. 
Созданная ещё в СССР, она до 
сих пор не имеет аналогов. 
Миномёт, пушка и гаубица в 
одной военной машине

деНь В калеНдаРе

 c Светлана неСТероВА

Посёлок Ханкала, при-
город Грозного, май-
ская ночь 1996 года, 
обстрел. Ещё «зелё-
ные» мальчишки-
срочники были напу-
ганы. Им даже оружия 
выдать не успели. 

Среди них был и Сергей 
копнин. Службу в Чечне 

выбрал добровольно, как 
и другие его товарищи 
по 56-й отдельной гвар-
дейской десантно-штур-
мовой бригаде Волгодон-
ска, куда парень попал 
после «учебки». 

Маргеловское брат-
ство. «десантура» для 
него началась с воздуш-
ного учебного подраз-
деления города Маркса 

Саратовской области. 
- Ни физических, ни 

моральных трудностей я 
не испытывал. Впрочем, 
«учебка» дала хорошую 
закалку. Жили по 15 че-
ловек в кубрике. имен-
но здесь впервые ощу-
тил сплоченность, взаи-
мопомощь, взаимовыруч-
ку, которыми славятся 
ВдВ. На протяжении всей 
службы знал, что на лю-
бого из товарищей могу 
положиться, любому до-
верить самое сокровен-
ное, – признается Сергей. 
В сыны Маргелова он по-
пал не случайно. Всегда 
занимался спортом, по 
примеру старших бра-
тьев, а вот с парашютом 
впервые прыгал уже в 
армии, на третьем меся-
це пребывания в учеб-
ном центре. Всего купол 
над его головой раскры-
вался порядка десяти                                                     
раз. 

Три кольца. отправ-
ка в Чечню случилась 
спустя полгода службы 
Сергея в Ростовской об-
ласти. говорит, когда в 
красном уголке ленин-
ской комнаты солдатам 
предложили отправить-
ся в неспокойную респуб-  
лику, желающих было                                                             
много.  

- очень хотелось там 

побывать и ощутить то, 
о чем так много слыша-
ли. да еще и требовались 
гранатомётчики, - вспо-
минает Сергей.

В Ханкале находился 
штаб. охранять ребятам 
пришлось его первое обо-
ронительное кольцо. Все-
го же их было три. 

- Страх, конечно, был, 
но контролируемый, к 
тому же со временем ко 
всему привыкаешь. Мно-
го выезжали на «зачист-
ки». Смены, караулы. В 
вырытых траншеях с 
капонирами и прошла 
служба. отдыхали на на-
рах в бесконечной гря-
зи с нательными вшами 
и в бронежилете, - рас-
сказывает копнин и по-
ясняет, - «броники» сни-
мать было запрещено. от 
шальной пули никто не 
застрахован.   

Навсегда запомнил-
ся младшему сержан-
ту, командиру расчета 
гранатометного взвода, 
символичный «салют» 
в честь дня Воздушно-
десантных войск 2 ав-
густа. Стрельбу вели с 
авиадесантной само-
ходно-артиллерийской 
установки «НоНа-С» - 
вот тогда и прочувство-
вали ребята-десантники 
всю мощь войск «дяди                          
Васи».

Служить в Чечне 
хотели сами
Сон в бронежилете 
и «праздничный салют» от «Ноны»

Сергей копнин - уроженец Упоровского района. 
В 1993 году окончил школу, затем учился и работал 
в совхозе «емуртлинский», в армию ушел в 1995 году.  
В Ялуторовске живет уже одиннадцать лет. Женат, 
воспитывает двоих дочерей /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Прокопий Плосков - один из героев 
Первой мировой войны
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Рассмотрев предложения 
территориальной избира-
тельной комиссии города 
Ялуторовска № 27 в соот-
ветствии с частью 7 ста-
тьи 54 Федерального за-
кона от 12.06.2002 N 67-
ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и 
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 
7  статьи 57 Закона Тюмен-
ской области от 03.06.2003                                               
№ 139 «Избирательный ко-
декс (Закон) Тюменской 
области»: 
1.  Выделить специальные 
места для размещения пе-
чатных агитационных ма-
териалов на территори-
ях избирательных участ-
ков города Ялуторовска, 
а именно:
- металлическое огражде-
ние слева от центрально-
го входа на территорию 
МАУДО «Ялуторовская 
детско-юношеская спор-
тивная школа» по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Ком-
сомольская, д. 13;
- щит на металлическом 
ограждении справа от вхо-
да на территорию МАОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа имени Дека-
бристов» по адресу: г. Ялу-
торовск, ул. Советская, д. 76;
- щит на бетонном ограж-
дении территории АО «Ав-
тотранс» по улице Комсо-
мольской в г. Ялуторов-
ске, справа от въезда на 
пункт диагностики авто-
мобилей;
- щит на металлическом 
ограждении на перекрест-
ке улиц Комсомольской и 
Северной в г. Ялуторовске;
- металлическое огражде-
ние справа от въезда на 
территорию ООО «Тобол 

-сервис», ул. Железнодо-
рожная, 8;
- щит на металлическом 
ограждении территории 
МАОУ для обучающих-
ся с ОВЗ СОШ-интернат                                                           
№ 6, примыкающем к 
дому 52 по ул. Оболен-
ского в г. Ялуторовске;
- щит на металлическом 
ограждении централь-
ной котельной по адресу: 
г. Ялуторовск, ул. Красно-
армейская, д. 38;
- щит на металлическом 
ограждении стройпло-
щадки ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 23» (г. Ялу-
торовск) по ул. Якушкина 
в г. Ялуторовске;
- металлическое огражде-
ние магазина «Цветы» по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
О. Кошевого, д. 4;
- правый угол фасада зда-
ния МАУ города Ялуторов-
ска дополнительного об-
разования «Центр туризма 
и детского творчества» по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Революции, д. 96;
- металлическое ограж-
дение стадиона слева от 
МАУДОД города Ялуто-
ровска «Ялуторовская дет-
ско-юношеская спортив-
ная школа», ул. Кармелю-
ка, д. 13;
- ограждение территории 
ООО «Кондитерская фа-
брика «Кураж», ул. Луго-
вая, д. 57;
- щит на металлическом 
ограждении строитель-
ной площадки по ул. Нови-
кова, д. 1 в г. Ялуторовске;
- щит на металлическом 
ограждении территории 
магазина «Универмаг» 
по ул. Красноармейской в                                          
г. Ялуторовске;
- щит на деревянном 
ограждении дома по адре-

су: г. Ялуторовск, ул. Луго-
вая, д. 1;
- щит на металлическом 
ограждении территории 
на углу улиц Декабристов 
и Свободы в г. Ялуторовске; 
- деревянное огражде-
ние производственной 
базы ООО «Жилсервис» по 
ул. Муравьева-Апостола в        
г. Ялуторовске;
- деревянное ограждение 
территории ООО «Фабрика 
мебели «ИНТЕДИ» на углу 
улиц Свободы и Агеева в 
г. Ялуторовске;
- бетонное ограждение 
территории АСУСОН ТО 
«Ялуторовский психонев-
рологический интернат» 
по ул. Бахтиярова в г. Ялу-
торовске;
- бетонное ограждение по 
переулку Шоссейному в              
г. Ялуторовске.
2.  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 по-
становление на официаль-
ном сайте Администрации               
города Ялуторовска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да, управляющего дела-
ми Администрации горо-
да Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 246 
от 18 июля 2019 г.)

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 
5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 45 Поло-
жения о бюджетном про-
цессе муниципального 
образования город Ялуто-
ровск, утверждённого ре-
шением Ялуторовской го-
родской Думы от 26 июля 
2018 года № 536-VI ГД «Об 
утверждении Положения 
о бюджетном процессе в 
муниципальном образо-
вании город Ялуторовск»:
1. Утвердить отчёт об ис-
полнении бюджета горо-
да Ялуторовска за 1 полу-
годие 2019 года согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.

2. Направить отчёт об ис-
полнении бюджета горо-
да Ялуторовска за 1 полу-
годие 2019 года в Ялуто-
ровскую городскую Думу 
и в контрольно-счётную 
палату города Ялуторов-
ска в срок не позднее 15 
августа 2019 года.
3. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству Администрации 
города Ялуторовска опуб-  
ликовать настоящее поста-
новление с приложением 
путём обнародования в 
местах, обеспечивающих 
возможность  ознакомле-
ния с ним граждан, в обще-
ственно-политической га-
зете «Ялуторовская жизнь» 

– текст настоящего поста-
новления.
Отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте Администрации               
города Ялуторовска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комитета 
финансов Администра-
ции города Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
Заместитель 
Главы города
(Постановление № 261 
от 25 июля 2019 г.)

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
города Ялуторовска за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы, в соответствии 
с Положением о наградах 
и почетных званиях горо-
да Ялуторовска, утверж-
денным решением город-
ской Думы от 26.09.2013                                                            
№ 603-V ГД, статьей 31 

Устава города Ялуторов-
ска Ялуторовская город-
ская Дума реШилА:
Наградить Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы любовь Проко-
пьевну кобелеву, кассира 
билетного станции Ялуто-
ровск Тюменского участка 
акционерного общества 
«Свердловская пригород-

ная компания» за много-
летний добросовестный 
труд, большой вклад в по-
вышение эффективности 
работы пригородного пас-
сажирского комплекса.
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 654-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской город-
ской Думы, в соответствии 
с Положением о наградах 
и почетных званиях города 
Ялуторовска, утвержден-
ным решением городской 
Думы от 26.09.2013 № 603-V 
ГД, статьей 31 Устава города 
Ялуторовска Ялуторовская 
городская Дума реШилА:

Наградить Почетной грамо-
той Ялуторовской городской 
Думы за высокое профес-                                                                     
сиональное мастерство, лич-
ный вклад в становление и 
развитие предприятия:
-  ирину владимировну 
ДАнилову, главного бух-
галтера общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Негосударственное 
частное охранное пред-
приятие «Стаксель плюс»;

 - Дмитрия викторовича 
АнтиПинА, охранника 
группы быстрого реагиро-
вания общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Негосударственное част-
ное охранное предприя-
тие «Стаксель плюс».
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 655-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы, в соот-
ветствии с Положением 
о наградах и почетных 
званиях города Ялуторов-
ска, утвержденным реше-
нием городской Думы от 
26.09.2013 № 603-V ГД, 

статьей 31 Устава горо-
да Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
реШилА:
Наградить Почетной гра-
мотой Ялуторовской го-
родской Думы Динару 
ураловну койШе, гене-
рального директора обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Негосудар-

ственное частное охран-
ное предприятие «Галеас» 
за высокое профессио-
нальное мастерство, лич-
ный вклад в становление 
и развитие предприятия.
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 656-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

О награждении Почётной грамотой Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материалы, 
представленные для на-
граждения Благодарствен-
ным письмом Ялуторовской 
городской Думы, в соответ-
ствии с Положением о на-
градах и почетных звани-
ях города Ялуторовска, ут-
вержденным решением го-
родской Думы от 26.09.2013 
№ 603-V ГД, статьей 31 Уста-
ва города Ялуторовска го-
родская Дума реШилА:

Наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы за 
высокое профессиональ-
ное мастерство, личный 
вклад в становление и 
развитие предприятия:
 - олега борисовича ЗАбоевА, 
охранника группы быстро-
го реагирования общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Негосударствен-
ное частное охранное пред-                                                                          

приятие «Стаксель плюс»;
 - константина витальеви-
ча виШневСкоГо, техника-
электрика общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Негосударственное 
частное охранное пред-
приятие «Стаксель плюс».
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 659-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

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 
Ялуторовска городская 
Дума реШилА:
Наградить Благодарствен-
ным письмом Ялуторов-
ской городской Думы ва-
лерия владимировича 
ШПАк, охранника физи-
ческой охраны общества 
с ограниченной ответ-
ственностью «Негосудар-

ственное частное охран-
ное предприятие «Гале-
ас» за высокое профессио-
нальное мастерство, лич-
ный вклад в становление 
и развитие предприятия.
владимир АГАПов,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 660-VI ГД 
от 25.07.2019 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

В соответствии с пунктом 
6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации»:
1. Опубликовать сведения о 
численности муниципаль-
ных служащих органов мест-
ного самоуправления города 
Ялуторовска, работников му-
ниципальных учреждений 
города Ялуторовска с ука-
занием фактических расхо-
дов на оплату их труда за 6 
месяцев 2019 года согласно 

приложению к настоящему 
постановлению.
2. Отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству Администрации 
города Ялуторовска опуб-   
ликовать настоящее поста-
новление с приложением 
путём обнародования в 
местах, обеспечивающих 
возможность ознакомле-
ния с ним граждан, в обще-
ственно-политической га-
зете «Ялуторовская жизнь» 
- текст настоящего поста-
новления.
Отделу информатизации 

и технической защиты ин-
формации Администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном 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 № 242 
от 15 июля 2019 г.)

Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Ялуторовска, 
работников муниципальных учреждений города Ялуторовска

Приложение к постановлению Администрации города Ялуторовска от 15 июля 
2019 г. № 242 «Об опубликовании сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления города Ялуторовска, 
работников муниципальных учреждений города Ялуторовска»

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Ялуторовска, работников муниципальных 
учреждений города Ялуторовска с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 6 месяцев 2019 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления горо-
да Ялуторовска, работников муниципальных учреждений города Ялуторовска за 
6 месяцев 2019 года составила 1 320 человек, с фактическими расходами на опла-
ту их труда в сумме 292 701 тыс. рублей.
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В соответствии со статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 13.12.2018 № 475 
«О Порядке оценки на-
дежности (ликвидности) 
банковской гарантии, по-
ручительства, предостав-
ляемых в обеспечение ис-
полнения обязательств 
перед муниципальным 
образованием город Ялу-
торовск», внести следую-
щие изменения:
1.1. В пункте 1 приложения 

слова «бюджетного креди-
та либо» исключить.
1.2. Пункт 2 приложения 
исключить с изменением 
нумерации последующих 
пунктов.
2. 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.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комитета 
финансов Администра-
ции города Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 243 
от 16 июля 2019 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 13.12.2018 № 475 «О Порядке оценки надежности 
(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, 
предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств 
перед муниципальным образованием город Ялуторовск»

В соответствии со ста-
тьей 45 Градостроитель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации, Зако-
ном Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О ре-
гулировании градострои-
тельной деятельности в 
Тюменской области», на 
основании Устава горо-
да Ялуторовска:
1. Принять решение о под-
готовке документации по 
планировке территории 
(проект планировки тер-
ритории, проект межева-
ния территории), предна-
значенной для размеще-
ния линейного объекта 
местного значения, гидро-
технического сооружения 
«Защитная противопавод-
ковая дамба, протяжен-
ность 1420 метров, адрес 
объекта: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск, 
ул. Папанина (до пересе-
чения с ул. Кирова), соору-
жение 1».
2. Утвердить задание на 
подготовку документа-
ции по планировке тер-

ритории согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению.
3. Муниципальному казен-
ному учреждению «Архи-
тектура»:
3.1. Обеспечить закупку 
работ по подготовке про-
екта документации по 
планировке территории 
в соответствии с положе-
ниями Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд».
3.2. Осуществить деятель-
ность по проверке, согла-
сованию и направлению 
на утверждение докумен-
тации по планировке тер-
ритории в порядке и сро-
ки, установленные дей-
ствующим законодатель-
ством.
4. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-

стоящее постановление с 
приложением путём 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 разместить на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялу-
торовска.
5. Контроль за исполнени-
ем постановления возло-
жить на заместителя Гла-
вы города (курирующего 
вопросы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, строительства и га-
зификации).
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 8 
от 18 июля 2019 г.)

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения линейного объекта 
местного значения, гидротехнического сооружения 
«Защитная противопаводковая дамба, протяженность 1420 метров, 
адрес объекта: Тюменская область, город Ялуторовск, 
ул. Папанина (до пересечения с ул. Кирова), сооружение 1»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции», Федеральным зако-
ном от 03.07.2018 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в целях рас-
ширения имуществен-
ной поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства», 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 21.08.2010                                                                       

№ 645 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства при пре-
доставлении федерально-
го имущества», решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 27.10.2005 № 166-
IV ГД «Об утверждении По-
ложения о порядке управ-
ления и распоряжения 
имуществом, находящим-
ся в муниципальной соб-
ственности города Ялуто-
ровска», руководствуясь 
статьей 38 Устава города 
Ялуторовска:
1. Утвердить Положение о 
порядке и условиях пре-

доставления в аренду му-
ниципального имущества 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск, 
включенного в перечень 
муниципального имуще-
ства муниципального об-
разования город Ялуто-
ровск, свободного от прав 
третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйствен-
ного ведения, права опе-
ративного управления, 
а также имущественных 
прав субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства), предусмотрен-
ного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества муниципального 
образования город Ялуторовск, включенного в перечень 
муниципального имущества муниципального образования город 
Ялуторовск, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства в Российской Феде-
рации», согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению.
2. 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 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-

нистрации города Ялуто-
ровска.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комите-
та по управлению муни-                          
ципальным имуществом 
Администрации города 
Ялуторовска. 
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 247 
от 19 июля 2019 г.)

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Предостав-
ление молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение жилого по-
мещения или создание 
объекта индивидуаль-
ного жилищного строи-
тельства».
2. Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставле-
ние муниципальной ус-
луги государственным ав-
тономным учреждением                                                          
Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской об-
ласти», вступают в силу 
со дня подписания согла-
шения о взаимодействии 
между Администрацией 
города Ялуторовска и го-

сударственным автоном-
ным учреждением Тю-
менской области «Много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской 
области».
3. Положения админи-
стративного регламен-
та, регулирующие предо-
ставление муниципаль-
ной услуги в электронной 
форме, применяются в 
сроки, определенные пла-
ном-графиком перехода 
на предоставление муни-
ципальных услуг в элект-                                                     
ронной форме, утверж-
денным Администраци-
ей города Ялуторовска.
4. Постановление Адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 21.05.2018                                   
№ 195 «Об утверждении 
административного ре-
гламента предоставле-
ния муниципальной услу-
ги «Предоставление моло-
дым семьям социальных 
выплат на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта инди-
видуального жилищного 
строительства» признать 
утратившим силу.

5. Отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству Админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путём 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 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
6. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комите-
та по управлению муни-
ципальным имуществом                            
Администрации города 
Ялуторовска.
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 244 
от 17 июля 2019 г.)

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства в Российской Феде-
рации», Федеральным 
законом от 03.07.2018                                               
№ 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
целях расширения имуще-
ственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства», 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 21.08.2010                                                                    
№ 645 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства при пре-
доставлении федерально-
го имущества», решением 
Ялуторовской городской 
Думы от 27.10.2005 № 166-IV 

ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке управле-
ния и распоряжения иму-
ществом, находящимся в 
муниципальной собствен-
ности города Ялуторов-
ска», руководствуясь ста-
тьей 38 Устава города Ялу-
торовска:
1. Утвердить Порядок 
формирования, ведения 
и обязательного опубли-
кования перечня муни-
ципального имущества 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск, 
свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного 
ведения, права оператив-
ного управления, а так-
же имущественных прав 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства), предусмотренного                                                                                      
частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О раз-

витии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации», 
согласно приложению к 
настоящему постанов-
лению.
2. Признать утративши-
ми силу постановления 
Администрации города 
Ялуторовска:
- от 15.11.2016 № 695 «Об ут-
верждении Порядка фор-
мирования, ведения и обя-
зательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества, находящего-
ся в собственности муни-                 
ципального образования 
город Ялуторовск, свобод-
ного от прав третьих лиц 
(за исключением имуще-
ственных прав субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства), пре-
доставляемого субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства и 

Об утверждении порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Ялуторовск, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона  «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»
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В соответствии с п. 6 ст. 
52 Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 31 Устава муни-                  
ципального образования 
Ялуторовский район, По-
СтАновлЯЮ:
1.  Утвердить сведения о чис-

ленности муниципальных 
служащих органов мест-
ного самоуправления Ялу-
торовского района, работ-
ников муниципальных уч-
реждений Ялуторовского 
района с указанием факти-
ческих затрат на их денеж-
ное содержание за I полу-
годие 2019 года (приложе-
ние).
2.  Опубликовать сведения 

в газете «Ялуторовская 
жизнь».
Разместить постановле-
ние на официальном сай-
те Ялуторовского района.
Светлана Скоторенко,
Первый заместитель 
Главы района, 
руководитель аппарата 
Главы района
(Постановление № 579-п 
от 12 июля 2019 г.)

О численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Ялуторовского района, 
работников муниципальных учреждений Ялуторовского района

Приложение к постановлению Администрации Ялуторовского района 
№ 579-п от 12 июля 2019 года

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Ялуторовского района, 
работников муниципальных учреждений Ялуторовского района 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Ялу-
торовского района, работников муниципальных учреждений Ялуторовского рай-
она за I полугодие 2019 года составила 737 человек, с фактическими затратами на 
их денежное содержание в сумме 138021 тыс. рублей.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131- 
ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Жилищного 
кодекса Российской Фе-
дерации, на основании 
постановления Губерна-

тора Тюменской области                        
№ 142 от 14.12.2018 года 
«Об установлении пре-
дельных (максимальных) 
индексов изменения раз-
мера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные 
услуги в муниципальных 
образованиях Тюменской 
области на период с 1 ян-

варя 2019 года по 2023 год», 
руководствуясь статьёй 31 
Устава муниципального об-
разования Ялуторовский 
район, ПоСтАновлЯЮ: 
1. Утвердить тарифы на вы-
воз жидких бытовых отхо-
дов для муниципальных 
предприятий Ялуторов-
ского района на 2019 год.

С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. С 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
Население (с НДС), 
руб./м3

Бюджет и прочие 
(без НДС), руб./м3

Население (с НДС), 
руб./м3

Бюджет и прочие 
(без НДС), руб./м3

Вывоз жидких бытовых отходов Вывоз жидких бытовых отходов
99,99 112,95 101,99 115,21

2. Постановление опубликовать в газете «Ялуторовская жизнь», разместить на офи-
циальном сайте Ялуторовского района.
Андрей ГильГенберГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 530-п от 28 июня 2019 г.)

В соответствии с Феде-
ральным законом № 131- 
ФЗ от 6.10.2003 года «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Жилищного 
кодекса Российской Фе-
дерации, на основании 
постановления Губерна-
тора Тюменской области                           
№ 142 от 14.12.2018 года «Об 

установлении предельных 
(максимальных) индексов 
изменения размера вноси-
мой гражданами платы за 
коммунальные услуги в му-
ниципальных образовани-
ях Тюменской области на 
период с 1 января 2019 года 
по 2023 год», руководству-
ясь статьёй 31 Устава му-
ниципального образова-
ния Ялуторовский район, 

ПоСтАновлЯЮ: 
1. Утвердить тарифы за 
оказание жилищных услуг 
в многоквартирном муни-
ципальном жилом фонде 
Ялуторовского района и 
для собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, которые не приняли 
решение об установлении 
размера платы на общем 
собрании на 2019 год.

Наименование услуги (с НДС)

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г.

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г.

Вывоз жидких бытовых отходов 16,78 руб./кв. м 17,12 руб./кв. м

Ремонт конструктивных элементов жилищ-
ных зданий

3,60 руб./кв. м 3,67 руб./кв. м

Ремонт и обслуживание внутридомового 
оборудования

3,55 руб./кв. м 3,62 руб./кв. м

Благоустройство придомовой территории 0,75 руб./кв. м 0,77 руб./кв. м

Управление жилым фондом 0,58 руб./кв. м 0,59 руб./кв. м

2. Постановление опубликовать в газете «Ялуторовская жизнь», разместить на офи-
циальном сайте Ялуторовского района.
Андрей ГильГенберГ,
Глава Ялуторовского района
(Постановление № 529-п от 28 июня 2019 г.)

организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также порядка 
и условий предоставле-
ния в аренду включенно-
го в него муниципально-
го имущества»;
- от 03.07.2017 № 446 «О 
внесении изменений в 
постановление Админи-
страции города Ялуторов-
ска от 15.11.2016 № 695 «О 
порядке формирования, 
ведения и обязательно-
го опубликования переч-
ня муниципального иму-
щества, находящегося 
в собственности муни-                                  
ципального образования 
город Ялуторовск, предо-
ставляемого во владение 
и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства 
и организациям, обра-
зующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, а так-
же порядке и условиях 
предоставления в аренду 
включенного в него муни-                                           

ципального имущества»;
- от 27.12.2017 № 702 «О 
внесении изменения в по-
становление Администра-
ции города Ялуторовска 
от 15.11.2016 № 695 «Об ут-
верждении Порядка фор-
мирования, ведения и обя-
зательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества, находящего-
ся в собственности муни-                    
ципального образования 
город Ялуторовск, свобод-
ного от прав третьих лиц 
(за исключением имуще-
ственных прав субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства), пре-
доставляемого субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образую-
щим инфраструктуру под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также порядка 
и условий предоставле-
ния в аренду включенно-
го в него муниципально-
го имущества».
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 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
4. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
председателя комите-
та по управлению муни-               
ципальным имуществом                           
Администрации города 
Ялуторовска. 
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 245 
от 18 июля 2019 г.)

В соответствии со статьёй 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 25 июня 2019 г.             
№ 215 «Об утверждении 
Положения о премирова-
нии руководителей и ра-
ботников муниципальных 
автономных общеобразо-
вательных учреждений и 
учреждений дошкольного 
образования города Ялу-
торовска из централизо-
ванного фонда» внести 
следующее изменение:
1.1. Дополнить пунктом 2 
с изменением нумерации 

последующих пунктов, из-
ложив в редакции:
«2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
даты официального опуб-  
ликования и распростра-
няется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июля                           
2019 г.».
2. 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.
3. Контроль за исполне-          
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
социальной сферы).
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 257 
от 23 июля 2019 г.)

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Ялуторовска от  25 июня 2019 г. № 215 
«Об утверждении Положения о  премировании руководителей  
и работников муниципальных автономных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дошкольного образования 
города Ялуторовска из централизованного фонда»

В соответствии со статьей 
38 Устава города Ялуто-
ровска:
1. В постановление Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 21.11.2012 № 1221 
«Об утверждении Поряд-
ка определения объема 
и условий предоставле-
ния субсидий из бюджета                    
города Ялуторовска не-
коммерческим организа-
циям, не являющимся го-
сударственными (муни-                                                                   
ципальными) учреждения-
ми, реализующим общеоб-
разовательные программы 
начального общего обра-
зования» внести следую-
щее изменение:
1.1. В абзаце пятом пун-
кта 3.2 приложения № 2 
к Порядку определения 
объема и условий предо-

ставления субсидий из 
бюджета города Ялуто-
ровска некоммерческим 
организациям, не явля-
ющимся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями, реализую-
щим общеобразователь-
ные программы началь-
ного общего образования 
слова «, выделенные за 
счет субвенций, вернуть 
в бюджет города Ялуто-
ровска в срок до 25 дека-
бря текущего года» заме-
нить словами «вернуть в 
бюджет города Ялуторов-
ска в срок до 31 января 
года, следующего за от-
четным».
2. 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.
3. Контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на за-
местителя Главы города 
(курирующего вопросы 
социальной сферы).
Сергей Стрельников,
Заместитель Главы города
(Постановление № 259 
от 25 июля 2019 г.)

О внесении изменения в  постановление 
Администрации города Ялуторовска от 21.11.2012 № 1221 
«Об утверждении Порядка определения объёма и условий 
предоставления субсидий из бюджета города Ялуторовска 
некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, реализующим общеобразовательные 
программы начального общего образования»

О внесении изменений в пункт 1 постановления № 1095-п 
от 27.11.2018 года «Об утверждении тарифов на сбор 
и вывоз твердых и жидких бытовых отходов для муниципальных 
предприятий Ялуторовского района на 2019 год»

О внесении изменений в пункт 1 постановления № 1094-п 
от 27.11.2018 года «Об утверждении тарифов за жилищные услуги 
для многоквартирного муниципального жилого фонда
Ялуторовского района на 2019 год»
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