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e ФОТО АВТОРА

Ежедневные обливания хо-
лодной водой, чтение книг 
разных жанров (кстати, без 
очков), просмотр телеви-
зионных программ, приго-
товление еды для детей и 
внуков – любимые занятия 
Фарханы Набиевой. И воз-
раст в этом вовсе не помеха. 
20 сентября она отметила 
100-летний юбилей. 

В трудах и заботах. Дочь 
юбилярши Мансура Ташкаева 
вспоминает, что мама никогда 
не была без дела. Работа, боль-
шое хозяйство, постоянные го-
товка, стирка – десять детей 
всё-таки! Кроме того, успевала 
для всей семьи вязать тёплые 
вещи, ходить в лес за ягодами 
и грибами. 

– Мама и нас приучала к 
труду. Умела спрашивать с 
каждого. Во всём она добрый 
пример. Меня до сих пор удив-
ляет её позитив – никогда не 
жалуется. Характер у неё твёр-
дый, не поддаётся ни унынию, 
ни болячкам. Я вот тоже по-
пробовала обливаться водой, 
сразу кашлять начала, а она 
уже больше 20 лет закаляет-

ся, – рассказывает Мансура 
Мансуровна.

Своё восхищение выража-
ет и сноха Фарханы Сайфутди-
новны - Зумрат Набиева. Гово-
рит, свекровь очень начитан-
ный человек, общаться с ней 
на литературные темы мож-
но часами. Она так умеет рас-
сказать о книге, что сразу хо-
чется её прочесть.

Нрав со стальной жилкой.
Тяга к знаниям у Фарханы 
была с детства. После оконча-
ния семилетки в д. Яр девоч-
ка поступила в асланинскую 
школу, но учёбу пришлось от-
ложить. Матери было сложно 
справляться с шестью младши-
ми детьми. А потом война. Не-
долго поработав поваром, де-
вушка освоила профессию ме-
ханизатора и до конца Великой 
Отечественной трудилась ком-
байнёром. После войны вышла 
замуж за Мансура Набиева и 
30 лет прожила с ним в счаст-
ливом браке. Хорошее образо-
вание супруги дали всем сво-
им десятерым детям.

С почтением и добрыми по-
желаниями. Сегодня у Фарха-
ны Сайфутдиновны 26 внуков, 
43 правнука и одна прапра-                                                     
внучка. Дружная семья устро-
ила для юбилярши большой 
праздник. Поздравить её со 

столетием в Сингуль Татарский 
приехали родные из разных 
городов и сёл области, а также 
представители местной и рай-
онной администраций, управ-
ления соцзащиты. Фархане На-
биевой вручили именную от-
крытку от президента России, 
персональное поздравление 
Всемирного конгресса татар, 
а также памятный адрес, бу-

кет цветов и подарок от главы 
Ялуторовского района.

f СПРАВКА «ЯЖ». В этом году в го-
роде и районе круглые даты от 90 
лет отмечают 36 человек, из них два 
сельских долгожителя встретят ве-
ковые юбилеи. Всем им в обязатель-
ном порядке вручают поздравления 
президента страны и главы муници-
палитета, а также ценный подарок.

Без упрёков судьбе
Вековой юбилей отметила 
жительница села Сингуль Татарский

g Фархана Набиева считает, что се-
крет её долголетия заключается в ра-
боте и постоянной занятости. А род-
ные добавляют – в её добром сердце

С юбилеем долгожительницу поздравляли дети, внуки, правнуки и односельчане. 
Для Фарханы Набиевой они устроили большой праздник

НОВОСТИ

Игры 
в музее
c Евгений ДАШУНИН

Выставка «ИгроМир» 
откроется 5 октября в 
«Торговых рядах».

Совместный проект мо-
лодёжного центра и му-
зейного комплекса ин-
тересен любителям ком-
пьютерных игр всех воз-
растов. 

В экспозиции будет 
представлена история 
игровой индустрии - от 
зарождения до нынеш-
них времён. Посетители 
увидят образцы компью-
теров, физические носи-
тели информации, игро-
вые консоли (как стаци-
онарные, так и порта-
тивные), журналы и ди-
ски. Главная особенность 
выставки - интерактив. 
Здесь можно будет по-
играть в приставки про-
шлых поколений. 

Инициатором проек-
та выступил Александр 
Фаткулин - амбассадор 
киберспортивного движе-
ния Тюменской области.

f СПРАВКА «ЯЖ». Окунуться 
в мир игр можно с 5 октября 
с 10 до 18 часов по адресу: ул. 
Первомайская, 19. Действует 
«Пушкинская карта».

Почему надо читать 
нашу газету?

Только 
проверенные
факты
в городе и районе.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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СПОРТ

ПОДПИШИТЕСЬ 
В РЕДАКЦИИ 

«ЯЖ»,
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АВТОПОЛОСА

АКТУАЛЬНО

Мы уже не раз писа-
ли о неудобствах, ко-
торые ожидают ялу-
торовчан после завер-
шения реконструкции 
федеральной трассы 
Тюмень – Омск. 

В границах района 
«федералку» после ре-
монта можно будет пе-
ресечь лишь в несколь-
ких местах, а для посе-
щения городского по-
госта сначала придётся 
ехать в сторону област-
ного центра. Но эта мас-
штабная стройка частич-
но заденет и тех, кто жи-
вёт в стороне от транс-
портной артерии. 

Не развернуться. Обес-  
покоены своим будущим 
жители деревни Криво-
лукской, ведь их насе-
лённый пункт с «боль-
шой землёй» соединя-
ет низководный мост. 
В весенний паводок он 
уходит под воду и селя-
не пользуются второй 
дорогой, выходящей на 
федеральную трассу в 
районе 87 километра. В 
этот период, чтобы при-
ехать в город на работу, 
им приходится делать 
крюк в 42 км. В обратном 
же направлении необхо-
димо преодолеть путь 
до свёртка на деревню 
Пономарёву, нарушить 

ПДД, так как там запре-
щён разворот, и поехать 
в обратную сторону –  
итого 50 км. По проекту 
реконструкции ближай-
шая петля для разворо-
та будет находиться на 
95 километре – вблизи 
Заводоуковска. Следо-
вательно, деревенским, 
работающим в Ялуто-
ровске, в день придётся 
преодолевать по сто ки-
лометров.

Эту ситуацию жите-
ли Криволукской опи-
сали в своём письме                                            
в адрес губернатора                            
Александра Моора,                                                           
поинтересовавшись, 
нельзя ли рассмотреть 
возможность строитель-
ства разворотной петли 
на 87 км дороги Р-402. 
Либо пойти другим пу-
тём и провести рекон-
струкцию действующего 
моста через Тобол с воз-
можностью его круглого-
дичного использования. 
В дополнение к вышеиз-
ложенному селяне отме-
тили, что Криволукская – 
единственная деревня в 
районе, которую связы-
вают с региональной и 
федеральной трассами 
дороги без асфальтобе-
тонного покрытия. 

В планах не значит-
ся. Первым на письмо 
сельских жителей отве-
тил директор тюменско-
го филиала ФКУ «Урал-                   
управтодор» Виталий 

Никифоров. Он разъяс-
нил, что с 2013 по 2016 год 
для повышения безопас-
ности дорожного движе-
ния и приведения доро-
ги в нормативное состоя-   
ние на участке трассы с 
77 по 89 км прошла ре-
конструкция. Устройство 
разворотных петель про-
ектной документацией 
не предусматривалось 
и в дальнейшем не пла-
нируется.

За вопросы, связан-
ные с межмуниципаль-
ными дорогами и моста-
ми, отвечает Главное ре-
гиональное управление 
строительства, и второе 
письмо пришло от и. о. 
заместителя начальни-
ка ведомства Александра 
Исакова. Он пояснил, что 
для укладки твёрдого по-
крытия на дороге Хохлово 
– Криволукская необходи-
мо выполнение комплек-
са мероприятий, относя-
щихся к капитальному 
ремонту объектов капи-
тального строительства. 
А для увеличения верти-
кальной отметки моста 
требуется реконструк-

ция. Для первых и вторых 
работ нужна разработка 
проектной документации, 
но бюджетом Тюменской 
области на 2023-й и пла-
новый период 2024 и 2025 
гг. она не предусмотрена.

Оба ответа – исчерпы-
вающие, но весьма безра-
достные для селян. Выхо-
дит, что люди, которым 
придётся пользоваться 
инфраструктурой, разра-
ботанной теми, кто, воз-
можно, никогда и не про-                                                          
едет этим путём, не могут 
повлиять на ситуацию 
и хоть как-то добавить 
комфорта в свою буду-
щую жизнь? Конечно, в 
реконструкции трассы 
немало полезного и нуж-
ного, прежде всего это за-
бота о жизнях и безопас-
ности тех же селян. Но 
многие ли из них останут-
ся жить в деревне, если 
длина пути до работы и 
обратно вырастет до 100 
км? Хотя этот вопрос ак-
туален только в период 
половодья, которое про-
исходит не каждый год. 
К примеру, нынче мост 
под воду не уходил.

По сотне 
километров в день
Жители Криволукской переживают 
за итоги реконструкции федеральной трассы

На федеральной трассе возле свёртка на Криволукскую уже проведена реконструкция, 
по проекту разворотная петля здесь не предусмотрена /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

g В планах «Уралуправто-
дора» - до конца года расши-
рить 80% трассы Тюмень – 
Омск до четырёх полос с раз-
делением встречных пото-
ков отбойником

АВТОНОВОСТИ

Страховое 
подорожание
В начале сентября Центробанк решил изме-
нить коридор тарифной ставки по ОСАГО для 
сдерживания роста цен на него. Но вместо сни-
жения только за первые три дня после измене-
ний страховка подорожала на 6%.

С 13 сентября по решению регулятора для боль-
шинства автовладельцев тарифный коридор рас-
ширили в обе стороны на 26%, а для обществен-
ного транспорта – на 17,8%. Стоимость ОСАГО рас-
считывается индивидуально для каждого води-
теля. Сумма зависит от базовой ставки и коэффи-
циентов аварийности, стажа вождения и других 
параметров. В Центробанке решили, что расши-
рение сдержит рост цен, но вышло наоборот – с 
13 по 16 сентября средний чек по ОСАГО составил 
6841 рубль, а до этого был 6400 руб.

В крупнейших страховых компаниях подтвер-
дили изменение тарифов по ОСАГО за послед-
ние несколько дней. Снижения базовой ставки 
для легковых транспортных средств не произо-
шло: показатель либо сохранился на прежнем 
уровне, либо увеличился.

Эксперты уверены, что уже в ближайшее время 
средняя стоимость ОСАГО вырастет до 7500 рублей, 
а к концу года увеличится ещё на 20%. Так что ав-
товладельцам вновь придётся раскошелиться.

f СПРАВКА «ЯЖ». Основная причина подорожания – 
увеличение цен на запчасти этой весной. Клиенты, ко-
торые застраховались до марта и попали в ДТП недав-
но, получают возмещение стоимости ремонта уже по 
новым ценам, что невыгодно страховщикам.

АВТОСТАТИСТИКА

Продажи уровня 
2006 года
Доля Lada на российском авторынке превыси-
ла 40%. В последний раз показатель достигал 
этой отметки в 2005 году, но уже в 2006-м сни-
зился до 36,9%. Сейчас же наблюдается пол-
ный триумф национального автопроизводите-
ля. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Аналитики компании напомнили, что после 
2007 года этот показатель Lada стабильно на-
ходился ниже отметки в 30%, причем в 2014-м 
он опускался до минимальных 15%. Что каса-
ется других марок, то доля каждой из них на 
прошлой неделе составила менее 8%. В топ-5 
попали Kia (757 шт.), Haval (734 шт.), Chery (664 
шт.) и Hyundai (604 шт.). У других брендов объ-
ёмы рынка составили менее 600 автомобилей.

Если рассматривать рынок по моделям, то 
здесь тоже лидируют автомобили Lada. За пе-
риод с 12 по 18 сентября приобретено 2728 еди-
ниц Granta. На втором месте с огромным отста-
ванием – кроссовер Haval Jolion (820 шт.), кото-
рый стал лучшим среди иномарок. Далее в рей-
тинге расположились отечественный внедорож-
ник Lada Niva Legend (476 шт.) и кроссовер Chery 
Tiggo 7 PRO (402 шт.). Замыкает первую пятёрку 
Lada Vesta (345 шт.).

f КСТАТИ. По данным специалистов, за прошедшую не-
делю жители России приобрели 9652 новых легковых 
автомобиля.

ЛИДЕРЫ НА АВТОРЫНКЕ РОССИИ
Продано за неделю с 12 по 18 сентября (шт.)

Lada Granta  -  2728
Haval Jolion  -  820
Lada Niva Legend  -  476
Chery Tiggo 7 PRO  -  402
Lada Vesta  -  345 (П
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На основании протоко-
ла участковой избиратель-
ной комиссии об итогах 
голосования на дополни-
тельных выборах депутата 
Думы Коктюльского сель-
ского поселения Ялуто-
ровского муниципально-
го района Тюменской об-
ласти четвертого созы-
ва по одномандатному 
избирательному округу                                                    
№ 5 после предваритель-
ной проверки правильно-
сти его составления из-
бирательная комиссия 
муниципального образо-
вания Коктюльское сель-
ское поселение Ялуторов-
ского района Тюменской 
области определила, что 
в выборах приняло уча-
стие 37 избирателей или 
52,86% от числа избирате-
лей, включенных в списки 
избирателей на момент 
окончания голосования.

Голоса избирателей, 
принявших участие в го-
лосовании, распредели-
лись следующим образом:

за Зеленина Анатолия 

Олеговича подано 2 голо-
са избирателей;

за Зелинскую Жанну 
Владимировну подано                
3 голоса избирателей;

за Шипичкину Лиду Вла-
димировну подано 32 го-
лоса избирателей.

В соответствии со ста-
тьями 18, 77, 115 Избира-
тельного кодекса (Зако-
на) Тюменской области 
избирательная комиссия 
муниципального образо-
вания Коктюльское сель-
ское поселение Ялуторов-
ского района Тюменской 
области РЕШИЛА:

1.  Признать состоявшими-
ся и действительными до-
полнительные выборы де-
путата Думы Коктюльского 
сельского поселения Ялуто-
ровского муниципального 
района Тюменской области 
четвертого созыва по одно-
мандатному избирательно-
му округу № 5.

2.  Утвердить протокол 
№ 1 и сводную таблицу 
избирательной комиссии 
муниципального образо-

вания Коктюльское сель-
ское поселение о резуль-
татах дополнительных 
выборов депутата Думы 
Коктюльского сельского 
поселения Ялуторовского 
муниципального района 
Тюменской области чет-
вертого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 5.

3.  Считать избранным 
депутатом Думы Коктюль-
ского сельского поселения 
Ялуторовского муници-
пального района Тюмен-
ской области четвертого 
созыва по одномандатно-
му избирательному окру-
гу № 5 Шипичкину Лиду 
Владимировну.

4.  Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Ялу-
торовская жизнь».
Т. В. ВАЖЕНИНА,
Председатель 
избирательной комиссии
О. В. ЛАСКИНА,
Секретарь 
избирательной комиссии
(Решение № 151 
от 11 сентября 2022 г.)

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Коктюльского сельского поселения Ялуторовского 
муниципального района Тюменской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5

На основании протокола 
участковой избирательной 
комиссии об итогах голосо-
вания на дополнительных 
выборах депутата Думы 
Хохловского сельского по-
селения Ялуторовского му-
ниципального района Тю-
менской области четвер-
того созыва по одноман-
датному избирательному 
округу № 4 после предва-
рительной проверки пра-
вильности его составления 
избирательная комиссия 
муниципального образо-
вания Хохловское сельское 
поселение Ялуторовского 
района Тюменской обла-
сти определила, что в вы-
борах приняло участие 24 
избирателя или 18,75% от 
числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирате-
лей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, 
принявших участие в го-
лосовании, распредели-
лись следующим образом:

за Касенова Сергея Слей-
меновича подан 1 голос из-
бирателей;

за Колову Марину Лео-
нидовну подано 17 голо-
сов избирателей;

за Коркина Дениса Ни-
колаевича подано 0 голо-
сов избирателей;

за Седова Федора Серге-  
евича подано 6 голосов из-
бирателей.

В соответствии со ста-
тьями 18, 77, 115 Избира-
тельного кодекса (Закона) 
Тюменской области изби-
рательная комиссия му-
ниципального образова-
ния Хохловское сельское 
поселение Ялуторовского 
района Тюменской обла-
сти РЕШИЛА:

1.  Признать состоявши-
мися и действительными 
дополнительные выбо-
ры депутата Думы Хох-
ловского сельского по-
селения Ялуторовского 
муниципального района 
Тюменской области чет-
вертого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 4.

2.  Утвердить протокол 
№ 1 и сводную таблицу 
избирательной комиссии 

муниципального образо-
вания Хохловское сель-
ское поселение о резуль-
татах дополнительных 
выборов депутата Думы 
Хохловского сельского 
поселения Ялуторовского 
муниципального района 
Тюменской области чет-
вертого созыва по одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 4.

3.  Считать избранным 
депутатом Думы Хохлов-
ского сельского поселения 
Ялуторовского муници-
пального района Тюмен-
ской области четвертого 
созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
№ 4 Колову Марину Лео-
нидовну.

4.  Опубликовать настоя-    
щее решение в газете 
«Ялуторовская жизнь».
О. П. ДУДИНА,
Председатель 
избирательной комиссии
Г. А. ДЕМИНА,
Секретарь 
избирательной комиссии
(Решение № 200
от 11 сентября 2022 г.)

О результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Хохловского сельского поселения Ялуторовского 
муниципального района Тюменской области четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

В целях приведения в 
соответствие с действую-
щим законодательством, 
руководствуясь статьей 
44 Федерального закона 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», подпунктом 
1 части 1 статьи 21 Устава 
муниципального образо-
вания Ялуторовский рай-
он, Дума Ялуторовского 
района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муни-
ципального образования 
Ялуторовский район (да-

лее – Устав) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 12 части 2 ста-
тьи 6 Устава изложить 
в следующей редак-                        
ции:

«12) участие в организа-
ции деятельности по нако-
плению (в том числе раз-
дельному накоплению) и 
транспортированию твер-
дых коммунальных отхо-
дов (с учетом положений 
Закона Тюменской обла-
сти от 26.12.2014 № 124 «О 
закреплении отдельных 
вопросов местного зна-
чения за сельскими посе-

лениями Тюменской об-
ласти»);».

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опублико-
вания после государствен-
ной регистрации.
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
Глава Ялуторовского района
Сергей ГРИГОРЬЕВ,
Председатель Думы 
Ялуторовского района
(Решение № 193 
от 28 июля 2022 г.)

З а р е г и с т р и р о в а н                                                               
в Минюсте: регистра-
ционный номер RU7252 
00002022002 от 15.09.2022.

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Ялуторовский район

В соответствии с частью 
15 статьи 13 Федерально-
го закона от 27.07.2010 г.                    
№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муни-
ципальных услуг», Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
20.07.2021 г. № 1228 «Об ут-
верждении Правил раз-
работки и утверждения                       
административных рег-   

ламентов предоставления 
государственных услуг, 
о внесении изменений 
в некоторые акты Пра-
вительства Российской 
Федерации и признании 
утратившими силу неко-
торых актов и отдельных 
положений актов Пра-
вительства Российской 
Федерации», постанов-
лением Правительства 
Тюменской области от 

30.01.2012 г. № 31-п «О раз-
работке и утверждении 
административных рег-                                                                        
ламентов осуществле-
ния регионального госу-
дарственного контроля 
(надзора), администра-
тивных регламентов осу-
ществления муниципаль-
ного контроля и админи-
стративных регламентов 
предоставления государ-
ственных услуг», руко-

Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

водствуясь статьями 6.2, 
37.1, 38 Устава города Ялу-
торовска, Администра-
ция города Ялуторовска                                                
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок 
разработки и утвержде-
ния административных 
регламентов предостав-
ления муниципальных 
услуг согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.

2. Установить, что реа-   
лизация вопросов раз-
работки, согласования, 
проведения экспертизы 
и утверждения проектов                 
административных рег-   
ламентов предоставления 
муниципальных услуг в 
государственной инфор-
мационной системе, обес-                                                       
печивающей ведение ре-
естра государственных и 
муниципальных услуг Тю-
менской области в элект-                                                   
ронной форме, а также 
реализация требова-
ний к структуре админи-
стративного регламента, 
предусматривающей ма-
шиночитаемое описание 
процедур предоставления 
услуг, предусмотренных 
настоящим постановле-
нием, осуществляется 
при наличии технической 

возможности в сроки, 
установленные пунктом 
5 статьи 4 Федерально-
го закона от 30.12.2020 г.                                 
№ 509-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации».

3 .  Постановления                      
Администрации города 
Ялуторовска от 01.11.2018 г. 
№ 403 «Об утверждении 
Порядка разработки и ут-
верждения администра-
тивных регламентов пре-
доставления муниципаль-
ных услуг», от 20.02.2019 г. 
№ 50 «О внесении изме-
нения в постановление 
Администрации города 
Ялуторовска от 01.11.2018 
№ 403 «Об утверждении 
Порядка разработки и ут-
верждения администра-
тивных регламентов пре-
доставления муниципаль-
ных услуг», от 09.12.2021 г. 
№ 765 «О внесении изме-
нений в постановление                                                         
Администрации города 
Ялуторовска от 01.11.2018 г.                                                       
№ 403 «Об утверждении 
Порядка разработки и ут-
верждения администра-
тивных регламентов пре-
доставления муниципаль-
ных услуг» признать утра-
тившими силу. 

4. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние с приложением пу-
тем обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ними граждан, в 
общественно-политиче-
ской газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настоящего 
постановления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте                   
Администрации города 
Ялуторовска.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да, управляющего дела-
ми Администрации горо-
да Ялуторовска.
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 680 
от 1 сентября 2022 г.)

Рассмотрев заявление 
Минасяна Карена Вла-
димировича, Минася-
на Левона Владимиро-
вича от 13.09.2022 г., вх. 
№ - б/н, в соответствии 
с п. 1 ч. 2 ст. 43, 45, 46 
Градостроительного ко-
декса Российской Фе-
дерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г.                                                                 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Фе-
дерации», руководству-
ясь ст. 37.1, ст. 38 Уста-
ва города Ялуторовска, 
Администрация города 
Ялуторовска ПОСТАНОВ-                       
ЛЯЕТ:

1. Подготовить проект 
межевания территории 
с целью определения ме-
стоположения границ 
образуемого земельно-
го участка, расположен-

ного по адресу: Тюмен-
ская область, г. Ялуто-
ровск,  ул. Ворошилова, 
д. 20а, ориентировоч-
ной площадью 6841 кв. 
м, путем перераспреде-
ления земельных участ-
ков с кадастровым но-
мером 72:26:0304001:46, 
площадью 4817 кв. м, с 
кадастровым номером 
72:26:0304001:605, пло-
щадью 419 кв. м, с ка-
дастровым номером 
72:26:0304001:491, площа-
дью 105 кв. м и земель, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, ориентиро-
вочной площадью 1500 
кв. м.

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 

в общественно-полити-
ческой газете «Ялуторов-
ская жизнь».

 Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте                  
Администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства 
и газификации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 719 
от 15 сентября 2022 г.)

О подготовке проекта межевания территории с целью определения
месторасположения границ образуемого земельного участка 
путём перераспределения, местоположение:
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, 20а
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