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День воинской славы России. В этот день в 1799 году русские войска под командова-
нием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при 

Нови. Вражеская армия потерпела полное поражение: левый фланг был совершенно разгромлен, 
с правого фланга спаслись лишь немногие, генерал Жюбер пал на поле сражения.
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Участки те же, 
границы изменились

 c Павел ЗОРИН

Все двадцать избирательных участков оста-
лись на прежних местах, но границы окру-
гов немного изменились. Об этом рассказала 
председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Нонна Мухаметдинова на сове-
щании руководителей, которое состоялось под 
председательством главы города Вячеслава 
Смелика. 

Работа по уточнению спи-
сков избирателей начнется 
28 августа. С этой же даты и 
до 7 сентября проголосовать 
можно досрочно. Для этого 
необходимо подать на свой 
участок заявление с объяс-
нением причины. Предусмо-
трена также возможность вы-
полнить свой гражданский 
долг на дому.
Председатель ТИК отмети-
ла, что конкуренция на вы-
борах достаточно высокая. 
Почти на всех округах заре-
гистрировано по три-четыре 

кандидата, а на одном – пять. В кампании уча-
ствуют представители всех партий, представ-
ленных в российском парламенте, и только два 
самовыдвиженца. 
Напомним, муниципальные выборы пройдут в 
Ялуторовске 8 сентября. 

НОВОСТИ

Фитнес 
на рабочем месте

 c Павел ЗОРИН

Производственная гимнастика может стать та-
ким же привычным атрибутом трудовых буд-
ней, как и перерыв на обед. 

С 2020 года в Ялуторовске по заявкам коллекти-
вов прямо на рабочие места будет выезжать тре-
нер по фитнесу. Для работников предприятий 
и организаций эти занятия - бесплатные. Труд 
специалиста оплатит НКО, выигравшая конкурс 
в рамках регионального проекта «Спорт – нор-
ма жизни». 

ЖКХ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Многие прохожие, пе-
ресекая улицу Ленина 
возле магазина «Маяк», 
задаются вопросом, что 
делают на проезжей 
части рабочие в спец-
одежде коммунальщи-
ков с ведром и лопатой 
в руках. 

Один внизу отверстия, 
двое наверху, а землерой-
ной техники не видно. 
Движение транспорта не 
остановлено. Даже авто-
бус высаживает пассажи-
ров на привычном месте.

Горизонтальное буре-
ние. Всё объясняется до-
вольно просто. В этом рай-
оне водоканал проклады-
вает новый коллектор, ко-
торый соединит больнич-
ный комплекс, баню на 
Ишимской и многоэтажки 
с главной магистралью. 
Потребность давно на-

зрела, ведь старая систе-
ма не справлялась, при-
шла в негодность. 

Полиэтиленовую тру-
бу диаметром 315 мил-
лиметров проложат под 
землёй методом гори-
зонтального бурения с 
помощью агрегата «На-
вигатор». Такая техно-
логия нужна, чтобы не 
нарушать асфальтовое 
покрытие главной ули-
цы города. Но без точеч-
ного вмешательства не 
обошлось. 

Ручная технология. 
Могли бы вырыть тран-
шею экскаватором, но 
тогда разворотили бы де-
сятки погонных метров 
дороги. Вот и построили 
вручную два канализа-
ционных колодца. При-
годился испытанный де-
довский способ. Старожи-
лы помнят, как на дачах 
сооружали колодцы без 
экскаватора. Подрывали 
лопатой грунт  под желе-
зобетонным кольцом, и 
оно постепенно опуска-

лось вниз.  Сверху стави-
лось второе, третье, чет-
вертое… И так – до самой 
воды. И здесь технология 
примерно такая же. 

Ювелирную операцию 
провели слесари Юрий 
Ермоленко, Александр 
Невоструев, Владимир 
Катанаев под руковод-
ством мастера Сергея Ки-
клевича. В минувший по-
недельник к ним присое-
динилась бригада Бори-
са Пономарёва, которая 
занималась «проколом» 
под проезжей частью 
улицы. Но дедовский спо-
соб ещё пригодится при 
соединении под землёй 
новой трассы со старой.

Ювелирная операция
Чтобы не перекрывать главную улицу города, 
траншею копали дедовским способом

 g При про-
ведении ре-
монтных ра-
бот комму-
нальные 
предприятия 
следуют пра-
вилу - мак-
симально бе-
режно отно-
ситься к ас-
фальтовому 
покрытию

Землеройная техника соединяет колодцы трубой 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Машинист «навигатора» Борис Пономарёв 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Подробные сведе-
ния о границах из-
бирательных окру-
гов были опублико-
ваны в газете «Ялу-
торовская жизнь» 
(№ 85 от 25 июля) 
и на соответству-
ющих сайтах. Спи-
ски кандидатов до-
ступны в электрон-
ном виде и опубли-
кованы в нашей га-
зете на стр. 4-5.
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ВЕСТНИК СЛУЖБЫ          
ЗАНЯТОСТИ

Три месяца каникул – 
прекрасная пора для 
трудоустройства под-
ростков от 14 до 18 
лет, желающих проя-
вить себя в настоящем 
деле, получить пер-
вые рабочие навыки и 
заработать карманные 
деньги. 

Организация летней 
занятости подрастающе-
го поколения возведена в 
ранг государственной по-
литики и является одним 
из наиболее востребован-
ных мероприятий соци-
альной направленности. 
Приоритетное право тру-
доустройства предостав-
ляется несовершеннолет-
ним, которые оказались 
в социально опасном по-
ложении или в трудной 
жизненной ситуации.  

Воспитатели и библио-
текари. Нынешняя кам-
пания идет достаточно 
плодотворно. За семь ме-
сяцев центр занятости 
населения города и рай-
она трудоустроил 1007 
подростков, в том числе 
67 – из тех, кто находит-
ся в социально опасном 

положении. В роли ра-
ботодателей выступили 
41 городская и сельская 
организации, половина 
из которых представля-
ет внебюджетную сферу. 
За август эти показатели 
существенно подрастут. 
На предприятиях и в уч-
реждениях трудится ещё 
немало подростков. 

Законодательство чёт-
ко регламентирует ра-
бочий день ребятишек. 
Далеко не все взрослые 
профессии они могут 
освоить. Тем не менее 
за летний период под-
ростки получили навы-
ки помощника делопро-
изводителя, воспитателя 
и библиотекаря, культ-                         
организатора, рабочего по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту здания 
и подсобным операциям.

В школах и на предпри-
ятиях. Хотелось бы от-
метить вклад в летнюю 
кампанию таких крупных 
производственных кол-

лективов, как АО «КСМ», 
АО «Мясокомбинат Ялу-
торовский», МП «Водо-
проводно-канализаци-
онные сети», ООО «Благо-
устройство», ООО «Сиби-
рячка», ООО «ТСК Регион», 
ООО «РАВ+», ООО «Чайка», 
СПК «Садовод». Как всег-
да, активны многие уч-
реждения социальной 
сферы: МАУ «Молодёж-
ный социально-деловой 
центр», МАУДО «Ялуто-
ровская детско-юноше-
ская спортивная школа», 
МАУДО «Центр туризма 
и детского творчества»,  
МАУ «Централизован-
ная библиотечная систе-
ма города Ялуторовска», 
МАУК «Арт-Вояж», МАУ 
«ЯКЦСОН», все городские 
школы, МАОУ «Петелин-
ская СОШ», МАОУ «Ново-
атьяловская СОШ», МАОУ 
«Беркутская СОШ», МАОУ 
«Киёвская СОШ», МАУК-
ДО «Киёвская ДШИ», МАУ 
«СШ Ялуторовского райо-
на». К посильному труду 
привлекает несовершен-

нолетних администрация 
Новоатьяловского сель-
ского поселения.

Спасибо работодате-
лям за то, что они взяли 
на себя определенные со-
циальные обязанности и 
дали возможность под-
росткам не только зара-
ботать деньги на карман-
ные расходы, но и приоб-
рести первый опыт, на 
практике познакомить-

ся с такими понятиями, 
как договорные и трудо-
вые отношения, взаимо-
действие в коллективе, 
ответственность за по-
рученное дело.

Потратить с умом. Всем 
подросткам за фактиче-
ски отработанное время 
работодатель выплачи-
вает зарплату, а центр за-
нятости – материальную 

поддержку. Деньги, ко-
нечно, невелики, но при 
желании можно скопить 
на вполне солидную по-
купку и исполнить свою 
мечту. Один из учени-
ков «четвёртой» школы 
решил купить к началу 
учебного года ноутбук и 
за два месяца получил к 
расчёту 15 тысяч рублей.
Ирина Ганс,
инспектор ГаУ ТО 
Центр занятости населения 
г. Ялуторовска 
и Ялуторовского района

Возможность подработать 
получили более тысячи подростков

 f заместитель главы администрации города ольга гу-
бачёва:  На организацию летней занятости нынче выделены 
рекордные бюджетные средства – более четырёх миллионов 
рублей. В результате созданы дополнительные рабочие места. 
План двух месяцев по трудоустройству подростков выполнен 
в полном объёме. Эта работа идёт в августе и продолжится в 
осенние каникулы.

 f заместитель главы администрации района любовь 
цыганкова:  Это благое дело – почувствовать себя взрослы-
ми и что-то самостоятельно заработать. Нынче мы увеличили 
объём финансовых средств на поддержку подростков. Радует, 
что активно трудоустраивает несовершеннолетних не только 
социальная сфера, но и внебюджетная. В качестве работодате-
лей выступают ИП Провоторова В. А., КФХ Зайкина И. А.

Роман Осинцев трудится 
в ООО «Благоустройство» 
/Фото АлеКсАНдРА смИРНоВА

В центре туризма и детского творчества 
подростки благоустраивают 
прилегающую территорию /Фото АлеКсАНдРА смИРНоВА

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Третья – 
на очереди!

 c Павел БЕЛОГЛаЗОВ

В десятый раз отметил профессиональный 
праздник коллектив завода стеновых материа-
лов «Поревит». Предприятие, которое выдало 
первую продукцию в 2009 году, стало одним из 
лидеров строительной отрасли в УФО. а по вы-
пуску стеновых силикатных блоков вышло на 
первое место в России. 

Накануне дня строителя в 
трудовой биографии флаг-
мана стройиндустрии про-
изошло большое событие: 
начались подготовительные 
работы по закладке произ-
водственных корпусов тре-
тьей очереди. Идёт плани-
ровка площадки, забивка 
дополнительных свай в свя-
зи с изменениями в проекте. 
При закладке фундамента 
используется и старое поле, 
сформированное десять лет 
назад. Новый цех камнефор-
мовки будет выпускать тро-
туарную плитку и аналогич-
ную продукцию.
с расширением производ-
ственных мощностей коллек-

тив поздравили глава города Вячеслав смелик и 
председатель думы Владимир Агапов. лучшие 
труженики завода получили из их рук почётные 
грамоты и благодарственные письма. 
Награды холдинга вручил директор завода                   
сергей симайченков.

БЛАгОУСТРОйСТВО

 c Светлана нЕсТЕРОВа

Работы по устрой-
ству парковки возле 
областной больницы              
№ 23 завершатся се-
годня, 15 августа.

- Обновлённая пло-
щадка рассчитана на 111 
машин. То есть количе-
ство мест увеличится 
на 45, а не на 30, как пла-
нировалось ранее. Пар-

ковкой со стороны ули-
цы Якушкина горожане 
уже пользуются. Скоро 
откроется стоянка и на 
Чкалова, перед входом 
в поликлинику. На стро-
ительство этого объек-
та выделено 4 млн 200 
тыс. рублей, - рассказал 
директор МКУ «Стройза-
казчик» Алексей Орлов.

Более четырёх кило-
метров дорог с асфальто-
вым покрытием появятся 
до 15 октября на улицах 
Карла Либкнехта, Крас-
ноармейской, Целинной, 

Агеева. Порадуют ялуто-
ровчан и долгожданные 
тротуары на Мичурина, 
Восточной, Хохловской, 
Чкалова, Анисимовской 
и в переулке Железно-
дорожном. Их протяжён-
ность в целом составит 
два километра. В общей 
сложности на благо-                                                
устройство участков из 
регионального бюджета 
выделено 139 млн рублей. 
Все работы ведёт Тюмен-
ское областное дорожно-
эксплуатационное пред-
приятие.

На приём с комфортом
Площадку у поликлиники увеличили 
на 45 парковочных мест

 g По ули-
це Якушкина 
разместились 
14 парковоч-
ных мест, 
столько же с 
левой сторо-
ны Чкалова, 
а с правой - 
ещё 17

на парковке укладывают последние метры асфальта, горожане уже оценили новые места /Фото АВтоРА

 f награды по-
лучили:  води-
тель Виктор мута-
сов, главный тех-
нолог Андрей Би-
рюков, машинист 
экскаватора Вячес-
лав Раскатов, опе-
ратор линии упа-
ковки газобетон-
ных изделий Алек-
сей Зыков, маши-
нист бульдозера                         
сергей Веретенни-
ков, оператор ав-
токлава денис сю-
лись, оператор ко-
тельной любовь 
Абышкина.
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Показательные выступления ялуторовских каратистов /фото александра смирнова

Даша Остякова: «Акроба-
тика - тяжёлый спорт, 
но самый любимый»
 /фото александра смирнова

Соревнования по футболу, волейболу и другим видам 
спорта собрали немало зрителей /фото александра смирнова

Спецприз для 
ансамбля «Тамаша»
Творческая делегация Ялуторовского района     
2 и 3 августа в составе 30 человек приняла уча-
стие в XII Международном фестивале исто-
рико-культурного наследия сибирских татар 
«Искер-жыен», проходившем в Тобольском                                                                           
районе. 

лауреатами первой степени фестиваля стали 
народный  фольклорно-этнографический ан-
самбль «тамаша», ильчан Хуснутдинов (асла-
нинский Цтк) и денис сабиров (Яровская шко-
ла). дипломы второй степени получили аль-
финур латыпова (сингульский сдк), Гульшат 
мамкина, алина алимбаева, лилия сиябутди-
нова (новоатьяловский сдк), вокальная груп-
па «Умырзая» (красноярский библиотека-клуб). 
диплом третьей степени вручили детскому 
танцевальному коллективу «веселинки» (асла-
нинский Цтк). дипломами также награждены 
марат калин, вокальный ансамбль «Чишма»,                                               
вокальный дуэт «Пар туган». 
ансамбль «тамаша» (руководитель ильяс Баки-
ев) за высокий уровень художественного твор-
чества удостоен специального приза члена 
жюри, лауреата республиканских и междуна-
родных конкурсов, представителя татаро-баш-
кирского культурного центра «тан» (г. нур-султан                                                                                                       
республики казахстан) а. м. ергариной. 
Благодарим всех участников за отличные ре-
зультаты, желаем дальнейших успехов в деле 
сохранения национального наследия! отдель-
ное спасибо творческие коллективы выража-
ют водителю автобуса Беркутской школы Ген-
надию сидорову.
Марина РОБКАНОВА, 
специалист передвижного культурного комплекса

знай наших!

молодо - не зелено

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Петелинские второ-
классники летом ста-
ли участниками Все-
российского книжно-
го фестиваля «Красная 
площадь», который 
проходил в Москве. 

из столицы ребята и 
педагог лариса мухамед-
зянова вернулись с соб-
ственной книгой «наш 
мир счастливой учебной 
деятельности», которую 
им вручил издатель, гене-
ральный директор группы 
компаний «РиПол клас-
сик» Сергей макаренков. 

- материалы для неё 
мы с учениками собирали 
с первого класса. за месяц 
всё упорядочили, система-
тизировали и направили 
в москву, - рассказывает 
лариса мухамедзянова. 
идея сделать такую книгу 
пришла в голову педагогу 
в 2017 году после посеще-
ния фестиваля учебных 
предметов «начальная 
школа» в Тюменском ин-

ституте педагогики и пси-
хологии. на мероприятии 
представили надпредмет-
ный курс «мир деятельно-
сти» людмилы Петерсон. 
Специалисты пояснили – 
это уникальная методика, 
недостающее ключевое 
звено для формирования 
у младших школьников 
умения учиться. 

- Второй год мы с ребя-
тами осваиваем содержа-
ние курса «мир деятель-
ности». занятия им очень 
нравятся, а всё, что детям 
интересно, никогда ими 
не забудется. хочу ска-
зать, что все уроки со-
провождаются красоч-
ными презентациями и 
специальными материа-
лами, а также использу-
ются рабочие тетради с 
наклейками курса «мир 
деятельности». от них  в 
восторге как ребята, так и 
родители. нравятся они 
и педагогам, - отмечает 
лариса Васильевна. 

Книга, выпущенная в 
москве, посвящена тому, 
как ребята осваивали 
курс «мир деятельно-
сти», учились дружить, 
решать образователь-

ные и жизненные зада-
чи. Создавать летопись 
школьникам помогали 
родители и, конечно, тех-
нические кураторы – ме-
тодисты московского 
института системно-де-
ятельностной педагоги-
ки Валентина Гайдуко-
ва и наталья Посполита.

Работу петелинских 
второклашек организа-
торы фестиваля назва-
ли «открытием проекта», 
высоко оценили труд их 

наставника - ларисы му-
хамедзяновой. а книга, по 
их мнению, получилась 
уникальной – любой ре-
бёнок, взяв её в руки, в ге-
роях сможет узнать себя, 
собственную жизнь, лич-
ные открытия и пережи-
вания, сомнения и победы. 

отметим, книга вклю-
чена в библиотечный 
каталог «Всероссийская 
школьная летопись», а 
её экземпляры переда-
ны в библиотеки. 

Петелинские второклассники 
выпустили книгу

Книгу в Москве представляли Лариса Мухамедзянова, 
ученики – Аскар Молдашев, Катя Киришева, Женя Харченко 
и их мамы – Диана Молдашева и Татьяна Харченко

Рекордам наши звонкие дать имена
День физкультурника в Ялуторовске отметили соревнованиями, 
показательными выступлениями и награждениями

СПоРТ

 c Евгения ДИКИХ

В минувшую субботу на 
площадке СК «Атлант» 
отметили один из глав-
ных спортивных празд-
ников страны – День 
физкультурника. 

для ялуторовчан – это 
особенное торжество. По 
данным администрации, 
активный образ жизни ве-
дут 42,7% местного насе-
ления - почти половина. К 
слову, в эти цифры легко 
верится, ведь многочислен-
ные спортплощадки города 
никогда не пустуют. 

Новых побед! По тра-
диции мероприятие на-
чалось с поздравлений 
и наград. Первой обрати-
лась к собравшимся за-
меститель главы города 
ольга Губачёва. она по-
благодарила тренеров и 
ветеранов спорта за труд 
и привлечение населения 
к физкультуре, пожелала 
новых побед и рекордов. 

- Сегодня государство 
уделяет большое внима-
ние поддержке спорта, 
активно реализуются раз-
личные проекты. Вы за-

мечаете это и по наше-
му городу. В Ялуторовске                     
немало отличных спор-
тивных объектов, появ-
ляются новые, в завер-
шающей стадии ремонта 
- спортивная школа. мы 
имеем возможность про-
водить на нашей терри-
тории  соревнования раз-
личного масштаба – от го-
родских до всероссийских, 
- отметила она. К чество-
ванию лучших тренеров 
и спортсменов присоеди-
нились спикер городской 
думы Владимир агапов 
и председатель комитета 
по физической культуре 
и спорту елена Фёдорова.

 
Мастера и кандидаты. 
значимые награды в этот 
день получили и юные 
воспитанницы тренера 

 g Ежегодно 
в городе про-
ходит более 
150 соревно-
ваний, в ко-
торых прини-
мают участие 
свыше 10 ты-
сяч человек

по спортивной акробати-
ке Татьяны Плосковой. де-
сятилетняя дарья остя-
кова стала кандидатом 
в мастера спорта, а сем-
надцатилетняя дамеш 
Койше – мастером. 

- мы безмерно благо-
дарны Татьяне алексан-
дровне. она вкладывает 
в нас очень много сил, - 
отметили девочки. обе 
пришли в спортивную 
акробатику разными пу-
тями. дашу в четыре года 
на занятия привела ба-
бушка, а дамеш стала 
заниматься с десяти лет. 

- В этом году иду в 
одиннадцатый класс, с 
профессией пока не опре-
делилась, но со спортом 
расставаться не хочу. 
хотя сейчас врачи за-
претили мне трениров-
ки – ухудшилось зрение, 
но благодаря тренеру и 
даше я получила завет-
ное звание и очень это-
му рада, мы долго к нему 
шли, - поделилась дамеш. 

официальная часть 
праздника получилась 
яркой благодаря показа-
тельным выступлениям 
воспитанников спортив-
ной школы. Сразу после 
церемонии на площадках 
города состоялись раз-
личные соревнования. 
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Территориальная избира-
тельная комиссия города 
Ялуторовска № 27 дово-
дит до сведения избирате-
лей, что:
10.07.2019 года были заре-
гистрированы следующие 
кандидаты в депутаты Ялу-
торовской городской Думы 
седьмого созыва:
- по одномандатному из-
бирательному округу № 1 
- Алексей Александрович 
Горышев, 1989 года рожде-
ния, место рождения: с. Зи-
ново Ялуторовского района 
Тюменской области; прожи-
вает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; место 
работы: муниципальное 
предприятие г. Ялуторовска 
«Городские водопроводно-
канализационные сети», во-
дитель автомобиля; образо-
вание среднее профессио-
нальное, выдвинут изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 2 
- Ирина Александровна 
Бейкина, 1990 года рож-
дения, место рождения: 
город Ялуторовск Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
временно неработающая; 
образование среднее (пол-
ное) общее, выдвинута из-
бирательным объединени-
ем «Тюменское региональ-
ное отделение политиче-
ской партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая 
партия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 3 
- Александр Валерьевич 
Жидко, 1972 года рожде-
ния, место рождения: го-
род Омск; проживает: Тю-
менская область, город Ялу-
торовск; место работы: го-
род Ялуторовск, индивиду-
альный предприниматель; 
образование среднее тех-
ническое, выдвинут изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 4 
- Александр Викторович 
Троегубов, 1987 года рож-
дения, место рождения: го-
род Ялуторовск Тюменской 
области; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск; место работы: обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Альянс Ком-
муникации», директор по 
общим вопросам; образо-
вание среднее профессио-                                              
нальное, выдвинут изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 5 - 
Татьяна Сергеевна Леуши-
на, 1990 года рождения, ме-
сто рождения: город Ялуто-
ровск Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялуто-
ровск, общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Гранд», продавец-кассир; 
образование среднее про-
фессиональное, выдвинута 
избирательным объедине-
нием «Тюменское регио-
нальное отделение поли-
тической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократическая 
партия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 6 

- Марина Владимировна 
Сименс, 1991 года рожде-
ния, место рождения: с. Де-
нисово Исетского района 
Тюменской области; про-
живает: город Ялуторовск 
Тюменской области; место 
работы: город Ялуторовск, 
муниципальное казенное 
предприятие «Стройза-
казчик», начальник еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службы; образование 
высшее, выдвинута изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 7 
- Дмитрий Константино-
вич Чиж, 1994 года рож-
дения, место рождения: 
город Ялуторовск Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
город Тюмень, филиал об-
щества с ограниченной от-
ветственностью «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «КогалымНИ-
ПИнефть», инженер; обра-
зование высшее, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Тюменское регио-
нальное отделение полити-
ческой партии ЛДПР  - Ли-
берально-демократическая 
партия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 8 
- Олег Владимирович Соло-
довников, 1989 года рожде-
ния, место рождения: с. Се-
миозёрное Кустанайской 
области Казахской ССР; про-
живает: Тюменская область, 
Ялуторовский район, с. Син-
гуль Татарский; место рабо-
ты: индивидуальный пред-
приниматель; образование 
высшее, выдвинут изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 9 
- Наиля Гумеровна Ханна-
нова, 1954 года рождения, 
место рождения: Тюмен-
ская область, Ялуторовский 
район, д. Т. Сингуль; прожи-
вает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; пенсио-
нер; образование среднее 
техническое, выдвинута из-
бирательным объединени-
ем «Тюменское региональ-
ное отделение политиче-
ской партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая 
партия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 10 
- Надежда Сергеевна Иго-
нина, 1991 года рождения, 
место рождения: Тюмен-
ская область, Ялуторов-
ский р-н, д. Криволукская; 
проживает: Тюменская об-
ласть, Ялуторовский район, 
д. Новый Кавдык; место ра-
боты: филиал муниципаль-
ного автономного обще-
образовательного учреж-
дения «Петелинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Криволукский дет-
ский сад «Буратино», по-
вар; образование среднее 
(полное) общее, выдвину-
та избирательным объе-
динением «Тюменское ре-
гиональное отделение по-
литической партии ЛДПР - 
Либерально-демократиче-
ская партия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 11 
- Анастасия Владимиров-
на Совкова, 1977 года рож-
дения, место рождения: го-
род Ялуторовск Тюменской 
области; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск; место работы: город 

Информация о зарегистрированных кандидатах 
в депутаты Ялуторовской городской Думы седьмого созыва

Ялуторовск, акционерное 
общество «Энергосбыто-
вая компания «Восток», ве-
дущий юрисконсульт; об-
разование высшее, выдви-
нута избирательным объ-
единением «Тюменское 
региональное отделение 
политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-
ская партия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 12 
- Ольга Валериевна Прота-
сова, 1977 года рождения, 
место рождения: город Ялу-
торовск Тюменской обла-
сти; проживает: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялуто-
ровск, территориальный от-
дел филиала Федерально-
го государственного бюд-
жетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая па-
лата Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии» по Тюменской обла-
сти, инженер II категории; 
образование высшее, вы-
двинута избирательным 
объединением «Тюменское 
региональное отделение 
политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократиче-
ская партия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 14 
- Виктория Николаевна Бал-
дук, 1996 года рождения, 
место рождения: с. Памят-
ное Ялуторовского района 
Тюменской области; прожи-
вает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; место ра-
боты: муниципальное авто-
номное учреждение города 
Ялуторовска «Молодёжный 
социально-деловой центр», 
специалист по работе с 
молодёжью; образование 
высшее, выдвинута изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 15 
- Наталья Сергеевна Куми-
нова, 1982 года рождения, 
место рождения: город Ялу-
торовск Тюменской обла-
сти; проживает: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
временно неработающая; 
образование среднее про-
фессиональное, выдвинута 
избирательным объедине-
нием «Тюменское регио-
нальное отделение полити-
ческой партии ЛДПР  - Ли-
берально-демократическая 
партия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 16 
- Павел Викторович Панов, 
1987 года рождения, ме-
сто рождения: город Ялу-
торовск Тюменской обла-
сти; проживает: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялуто-
ровск, общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Медиахолдинг «Ля Ма-
жор», генеральный дирек-
тор; образование высшее, 
выдвинут избирательным 
объединением «Тюмен-
ское региональное отде-
ление политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия 
России».  
- по одномандатному из-
бирательному округу № 
17 - Дарья Игоревна Му-
сихина, 1998 года рожде-
ния, место рождения: город 
Ялуторовск Тюменской об-
ласти; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялу-
торовск; место работы: го-
род Тюмень, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Аптека АС Фарм-
ленд», заведующий - фар-
мацевт аптечного пунк-                                                                      

та; образование среднее 
профессиональное, выдви-
нута избирательным объе-
динением «Тюменское ре-
гиональное отделение по-
литической партии ЛДПР - 
Либерально-демократиче-
ская партия России». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 18 
- Денис Николаевич Коркин, 
1989 года рождения, место 
рождения: город Ялуто-
ровск Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: муниципаль-
ное автономное учрежде-
ние «Молодёжный социаль-
но-деловой центр» города 
Ялуторовска, специалист по 
работе с молодёжью; обра-
зование высшее, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Тюменское регио-
нальное отделение полити-
ческой партии ЛДПР  - Ли-
берально-демократическая 
партия России».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 19 
- Мария Вадимовна Харал-
гина, 1987 года рождения, 
место рождения: с. Арми-
зонское Тюменской обла-
сти; проживает: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялуто-
ровск; общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Фабрика печенья»; опера-
тор линии в производстве 
пищевой продукции; обра-
зование среднее профессио-           
нальное, выдвинута изби-
рательным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России».
- по одномандатному изби-
рательному округу № 20 - 
Николай Владимирович Ле-
ушин, 1985 года рождения, 
место рождения: город Ялу-
торовск Тюменской обла-
сти; проживает: Тюменская 
область,  город Ялуторовск; 
место работы: общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «РН «Пурнефтегаз», 
ведущий специалист отде-
ла по работе с подрядными 
организациями Управления 
обеспечения безопасности 
производственных процес-
сов; образование высшее, 
депутат Ялуторовской го-
родской Думы шестого со-
зыва на непостоянной ос-
нове, выдвинут  избира-
тельным объединением 
«Тюменское региональное 
отделение политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическая пар-
тия России».
12.07.2019 года были заре-
гистрированы следующие 
кандидаты в депутаты Ялу-
торовской городской Думы 
седьмого созыва:
- по одномандатному изби-
рательному округу № 17 - 
Ксения Евгеньевна Ведьме-
дева, 1981 года рождения, 
место рождения: Тюмен-
ская область, Ялуторовский 
район, с. Коктюль; прожива-
ет: Тюменская область, го-
род Ялуторовск; место ра-
боты: муниципальное авто-
номное учреждение «Моло-
дёжный социально-деловой 
центр» города Ялуторовска, 
специалист по работе с мо-
лодёжью; образование выс-
шее, депутат Ялуторовской 
городской Думы шестого 
созыва на непостоянной 
основе, член Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдви-
нута избирательным объ-
единением «Ялуторовское 
городское местное отделе-
ние Тюменского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- по одномандатному из-
бирательному округу № 16 
- Евгений Владимирович 
Антипин, 1977 года рож-
дения, место рождения: 
город Ялуторовск Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
муниципальное автоном-
ное учреждение дошколь-
ного образования «Ялуто-
ровская детско-юношеская 
спортивная школа», тренер-
преподаватель; образова-
ние среднее специальное, 
выдвинут избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское отделение 
КПРФ».    
 - по одномандатному из-
бирательному округу № 12 
- Светлана Николаевна Ша-
лагина, 1953 года рождения, 
место рождения: д. Боро-
вая Викуловского района 
Тюменской области; место 
жительства: Тюменская об-
ласть Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, 
деревня Белогорье; пенси-
онер; член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинута 
избирательным объеди-
нением «Ялуторовское го-
родское отделение КПРФ».  
- по одномандатному из-
бирательному округу № 2 
- Нина Никитична Бусы-
гина, 1955 года рождения, 
место рождения: с. Байка-
лово Байкаловского рай-
она Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, Ялуторовский рай-
он, с. Хохлово; пенсионер; 
образование среднее спе-
циальное, член политиче-
ской партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
выдвинута избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское отделение 
КПРФ».
- по одномандатному из-
бирательному округу № 18 
- Татьяна Ивановна Кочкур-
кина, 1952 года рождения, 
место рождения: с. Суерка 
Упоровского района Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; пенсионер; об-
разование среднее, член по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
выдвинута избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское отделение 
КПРФ».    
- по одномандатному из-
бирательному округу № 11 
- Елена Валерьевна Алек-
сандрова, 1989 года рож-
дения, место рождения: 
город Ялуторовск Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место рабо-
ты: Тюменское областное 
отделение политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции», комитет «Ялуторов-
ского городского отделения 
КПРФ» секретарь по органи-
зационно-партийной рабо-
те, кадровой работе; обра-
зование высшее, член по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
выдвинута  избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское отделение 
КПРФ».    
- по одномандатному из-
бирательному округу № 
15 - Дмитрий Анатолье-
вич Тимофеев, 1972 года 
рождения, место рож-
дения: город Волгоград; 
проживает: Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ - Югра, город Неф-                                                                        
теюганск; место работы: 

город Тюмень, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «ТИМИКОМ», дирек-
тор; образование высшее, 
член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»; выдвинут изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
отделение КПРФ».
- по одномандатному изби-
рательному округу № 4 - Де-
нис Викторович Карманов, 
1987 года рождения, место 
рождения: город Ялуто-
ровск Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялуто-
ровск, акционерное обще-
ство «Комбинат строитель-
ных материалов», слесарь 
по ремонту оборудования 
службы главного механи-
ка; образование среднее 
(полное) общее, член по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
выдвинут избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское отделение 
КПРФ».   
- по одномандатному изби-
рательному округу № 14 -                                                                    
Евгений Александрович 
Александров, 1970 года 
рождения: место рожде-
ния: город Енисейск Крас-
ноярского края; прожива-
ет: город Тюмень; пенсио-
нер; образование высшее, 
член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»; выдвинут изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
отделение КПРФ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 13 
- Андрей Алексеевич Че-
пасов, 1971 года рожде-
ния, место рождения: го-
род Ялуторовск Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место рабо-
ты: город Ялуторовск, не-
государственное частное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
профессионального об-
разования учебный центр 
«Пилот», директор; обра-
зование высшее, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Ялуторовское город-
ское отделение КПРФ».  
- по одномандатному из-
бирательному округу № 10 
- Юрий Романович Алек-
сандров, 1997 года рожде-
ния, место рождения: город 
Ялуторовск Тюменской об-
ласти; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялу-
торовск; место работы: го-
род Ялуторовск, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «ДНС Ритейл», уни-
версальный сотрудник ма-
газина; образование сред-
нее специальное, член по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
выдвинут избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское отделение 
КПРФ».   
- по одномандатному из-
бирательному округу № 19 
- Василий Валерьевич Дми-
триев, 1975 года рождения, 
место рождения: п. Сазоно-
во Чагодощенского района 
Вологодской области; про-
живает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; пенсио-
нер; образование высшее, 
член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»; выдвинут изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
отделение КПРФ».    
- по одномандатному из-
бирательному округу № 8 
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- Наталья Фёдоровна Алек-
сандрова, 1953 года рожде-
ния, место рождения: город 
Тбилиси, Республика Гру-
зия; проживает: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
место работы: Тюменское 
областное отделение по-
литической партии «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации», Коми-
тет «Ялуторовского город-
ского отделения КПРФ», 
первый секретарь; образо-
вание среднее специаль-
ное, член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинута 
избирательным объеди-
нением «Ялуторовское го-
родское отделение КПРФ».   
- по одномандатному изби-
рательному округу № 13 - 
Юрий Михайлович Захаров, 
1983 года рождения, место 
рождения: город Красно-
ярск; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск; место работы: инди-
видуальный предпринима-
тель; образование высшее, 
член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 6 - 
Владимир Николаевич Ага-
пов, 1963 года рождения, 
место рождения: с. Лесная 
Нееловка Базарнокарабук-
ского района Саратовской 
области; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск; место работы: город 
Ялуторовск, государствен-
ное автономное профессио-                         
нальное образовательное уч-
реждение Тюменской обла-
сти «Агротехнологический 
колледж», директор; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непо-
стоянной основе, член Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
выдвинут  избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-   
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
    - по одномандатному из-
бирательному округу № 2 
- Ирина Борисовна Гиберт, 
1976 года рождения, место 
рождения: город Тюмень; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; ме-
сто работы: муниципальное 
автономное учреждение до-
школьного образования го-
рода Ялуторовска «Детский 
сад № 7», директор; обра-
зование высшее, член Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
выдвинута  избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-   
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 11 
- Наталья Александровна 
Мясникова, 1981 года рож-
дения, место рождения: 
город Ялуторовск Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
муниципальное автоном-
ное учреждение дошколь-
ного образования города 
Ялуторовска «Детский сад 
№ 10», заместитель дирек-
тора; образование высшее, 
член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; выдвинута  изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 16 
- Ольга Геннадьевна Турна-
ева, 1971 года рождения, ме-
сто рождения: город Ялуто-
ровск Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; ме-
сто работы: муниципальное 
автономное учреждение до-
школьного образования го-
рода Ялуторовска «Детский 
сад № 10», директор; обра-
зование высшее, член Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
выдвинута избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-   
нального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 14 
- Егор Валерьевич Ефимов, 
1990 года рождения, место 
рождения: город Ялуто-
ровск Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялу-
торовск, общество с огра-
ниченной ответственно-
стью «Премьера», дирек-
тор; образование высшее, 
член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; выдвинут  изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
- по одномандатному изби-
рательному округу № 7 - Ев-
гений Викторович Алекси-
енко, 1964 года рождения, 
место рождения: с. Глади-
лово Голышмановского рай-
она Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялу-
торовск, индивидуальный 
предприниматель; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непосто-
янной основе, член Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинут избирательным объ-
единением «Ялуторовское 
городское местное отделе-
ние Тюменского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 1 
- Александр Евстафьевич 
Белоглазов, 1967 года рож-
дения, место рождения:                        
с. Упорово Упоровского рай-
она Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: муниципаль-
ное автономное учрежде-
ние дошкольного образо-
вания  «Ялуторовская дет-
ско-юношеская спортивная 
школа», директор; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непосто-
янной основе, член Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинут избирательным объ-
единением «Ялуторовское 
городское местное отделе-
ние Тюменского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 10 
- Юрий Юрьевич Безуглов, 
1968 года рождения, место 
рождения: город Кзыл-Орда, 
Республика Казахстан; про-
живает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; место ра-
боты: город Ялуторовск, ак-
ционерное общество «Ком-
бинат строительных ма-
териалов», начальник ос-
новного производства; об-
разование высшее, член 
Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; выдвинут избиратель-
ным объединением «Ялуто-
ровское городское местное 
отделение Тюменского ре-
гионального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 3 - 
Закир Абдуллович Вагитов, 
1953 года рождения, место 
рождения: д. Авазбакеева 
Ялуторовского района Тю-
менской области; прожи-
вает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; место 
работы: город Ялуторовск, 
акционерное общество «Ав-
тотранс», главный инженер; 
образование высшее, депу-
тат Ялуторовской городской 
Думы шестого созыва на не-
постоянной основе; выдви-
нут избирательным объе-
динением «Ялуторовское 
городское местное отделе-
ние Тюменского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
19.07.2019 года были заре-
гистрированы следующие 
кандидаты в депутаты Ялу-
торовской городской Думы 
VII созыва:
 - по одномандатному из-
бирательному округу № 10 
- Владимир Анатольевич 
Самойлов, 1976 года рожде-
ния, место рождения: город 
Заводоуковск Тюменской 
области; проживает: город 
Тюмень; место работы: го-
род Тюмень, индивидуаль-
ный предприниматель Ро-
манов Игорь Николаевич, 
заместитель начальника 
юридического отдела; обра-
зование высшее, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Региональное отде-
ление политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области».  
- по одномандатному из-
бирательному округу № 19 
- Александр Александрович 
Дьячков, 1982 года рожде-
ния, место рождения: город 
Ялуторовск Тюменской об-
ласти; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск; место работы: госу-
дарственное автономное уч-
реждение Тюменской обла-
сти «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-              
ных услуг в Тюменской об-
ласти», Ялуторовский фи-
лиал, заведующий; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непосто-
янной основе, член Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинут избирательным объ-
единением «Ялуторовское 
городское местное отделе-
ние Тюменского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 5 
- Арстан Кенесарович Кой-
ше, 1977 года рождения, ме-
сто рождения: д. Коротеевка 
Казанского района Тюмен-
ской области; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
город Ялуторовск, обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Негосудар-
ственное (частное) охран-
ное предприятие «Стаксель 
плюс», генеральный дирек-
тор; образование высшее, 
депутат Ялуторовской го-
родской Думы шестого со-
зыва на непостоянной ос-
нове, член политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»; выдвинут изби-
рательным объединени-
ем «Региональное отделе-
ние политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Тюменской области».  
- по одномандатному из-
бирательному округу № 8 
- Александр Сергеевич Ни-
колаев, 1988 года рождения, 

место рождения: город Не-
вьянск Свердловской обла-
сти; проживает: город Челя-
бинск; место работы: Фонд 
«Центр защиты прав граж-
дан», региональный пред-
ставитель в городе Тюмени; 
образование среднее спе-
циальное, член политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»; выдвинут из-
бирательным объединени-
ем «Региональное отделе-
ние политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Тюменской области».   
- по одномандатному из-
бирательному округу № 7 - 
Сергей Александрович Че-
репанов, 1981 года рожде-
ния, место рождения: го-
род Тюмень; проживает: го-
род Тюмень; место работы: 
город Тюмень, общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Векс Групп», ге-
неральный директор; об-
разование среднее специ-
альное, член политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»; выдвинут изби-
рательным объединени-
ем «Региональное отделе-
ние политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Тюменской области».   
- по одномандатному изби-
рательному округу № 9 - На-
дежда Николаевна Зарец-
кая, 1961 года рождения, ме-
сто рождения: Тюменская 
область, Нижнетавдинский 
район, с. Иска; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
город Ялуторовск, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Сибирячка», гене-
ральный директор; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непосто-
янной основе, член Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинута избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-
нального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 15 
- Салих Мусаевич Рамаза-
нов, 1958 года рождения, ме-
сто рождения: город Сверд-
ловск; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск; место работы: об-
щество с ограниченной 
ответственностью «Домо-
управление+», директор; 
образование высшее, депу-
тат Ялуторовской городской 
Думы шестого созыва на не-
постоянной основе, член Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
выдвинут избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-        
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 12 
- Олег Иванович Констан-
тинов, 1981 года рождения, 
место рождения: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Архитектура», директор; 
образование высшее, де-
путат Ялуторовской город-
ской Думы шестого созыва 
на непостоянной основе, 
член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; выдвинут изби-
рательным объединением 
«Ялуторовское городское 
местное отделение Тюмен-
ского регионального отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 
20 - Наталья Евгеньевна 
Ермакова, 1991 года рож-
дения, место рождения: 

город Заводоуковск Тю-
менской области; прожи-
вает: Тюменская область, 
город Ялуторовск; место 
работы: муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Централизован-
ная библиотечная система                                                  
г. Ялуторовска», главный би-
блиотекарь; образование 
высшее, член Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдви-
нута  избирательным объ-
единением «Ялуторовское 
городское местное отделе-
ние Тюменского региональ-
ного отделения Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному изби-
рательному округу № 15 - 
Арсений Казимирович Ми-
лославский, 1978 года рож-
дения, место рождения: го-
род Тюмень; проживает: го-
род Тюмень; место работы: 
город Тюмень, общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Сибстройресурс», ди-
ректор; образование сред-
нее специальное, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Региональное отде-
ление политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области».   
-  по одномандатному из-
бирательному округу № 14 
- Юрий Викторович Рябцев, 
1970 года рождения, место 
рождения: город Ефремов 
Тульской области; прожива-
ет: город Тюмень; место ра-
боты: город Тюмень, обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Стеклоцех», 
сторож; образование выс-
шее, выдвинут избиратель-
ным объединением «Регио-
нальное отделение полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Тюменской 
области»; является директо-
ром Тюменской региональ-
ной общественной органи-
зации «Центр общественно-
го контроля «Оберег».   
- по одномандатному изби-
рательному округу № 20 - 
Ольга Николаевна Южако-
ва, 1975 года рождения, ме-
сто рождения: город Ялуто-
ровск Тюменской области; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: город Ялуто-
ровск, общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Кристалл», управляющая 
компания, юрист; образо-
вание высшее, выдвинута 
избирательным объедине-
нием «Региональное отде-
ление политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области».   
- по одномандатному из-
бирательному округу № 13 
- Максим Георгиевич Кар-
пиков, 1980 года рожде-
ния, место рождения: город 
Южно-Сахалинск Сахалин-
ской области; проживает: 
город Тюмень; место рабо-
ты: город Тюмень, автоном-
ная некоммерческая орга-
низация «Центр развития 
медицинского туризма», 
руководитель ликвидаци-
онной комиссии; образо-
вание высшее, выдвинут 
избирательным объедине-
нием «Региональное отде-
ление политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Тюменской области»   
- по одномандатному из-
бирательному округу № 4 
- Анатолий Александрович 
Синцов, 1976 года рождения, 
место рождения: Тюмен-
ская область,  город Ялуто-
ровск; проживает: Тюмен-
ская область, город Ялуто-
ровск, место работы:  го-
род Ялуторовск, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «ТСК Регион», гене-
ральный  директор; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непо-
стоянной основе, член Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

выдвинут  избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского реги-
онального отделения Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному изби-
рательному округу № 18 - Па-
вел Владимирович Шала-
гинов, 1976 года рождения, 
место рождения: Тюменская 
область, город Ялуторовск; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «ГОСТинец», гене-
ральный директор; образо-
вание высшее, депутат Ялу-
торовской городской Думы 
шестого созыва на непо-
стоянной основе, член Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
выдвинут  избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-                                        
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному изби-
рательному округу № 5 - Ека-
терина Михайловна Жерна-
кова, 1997 года рождения, 
место рождения: Тюменская 
область, город Ялуторовск;  
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; 
место работы: муниципаль-
ное автономное учреждение 
города Ялуторовска «Моло-
дёжный социально-дело-
вой центр», специалист по 
работе с молодёжью; обра-
зование среднее профес-                                                      
сиональное, член Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; вы-
двинута избирательным 
объединением «Ялуторов-
ское городское местное от-
деление Тюменского регио-   
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
- по одномандатному из-
бирательному округу № 8 
- Людмила Леонидовна 
Барсукова, 1971 года рож-
дения, место рождения: 
Тюменская область, Исет-
ский район, с. Онуфриево; 
проживает: Тюменская об-
ласть, город Ялуторовск; ме-
сто работы: государствен-
ное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тюмен-
ской области «Областная 
больница № 23» (г. Ялуто-
ровск), заведующая невро-
логическим отделением 
первичного сосудистого от-
деления; образование выс-
шее, депутат Ялуторовской 
городской Думы шестого 
созыва на непостоянной 
основе, член Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдви-
нута избирательным объ-
единением «Ялуторовское 
городское местное отде-
ление Тюменского регио-
нального отделения Все-
российской политической 
партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
25.07.2019 года были заре-
гистрированы следующие 
кандидаты в депутаты Ялу-
торовской городской Думы 
седьмого созыва:
- по одномандатному из-
бирательному округу № 9 - 
Владимир Николаевич По-
номаренко, 1984 года рож-
дения, место рождения: 
город Ташкент, Республи-
ка Узбекистан; проживает: 
Тюменская область, город 
Ялуторовск; место работы: 
индивидуальный предпри-
ниматель; образование выс-
шее, самовыдвижение.
- по одномандатному из-
бирательному округу № 8 - 
Максим Сергеевич Шалин, 
1985 года рождения, место 
рождения: город Ялуторовск 
Тюменской области; прожи-
вает: Тюменская область, го-
род Ялуторовск; место рабо-
ты: индивидуальный пред-
приниматель; образование 
высшее, самовыдвижение.
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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 договора 
аренды земельного участ-
ка, утвержденное поста-
новлением Администра-
ции Ялуторовского района 

№ 694-п от 09.08.2019 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
№

Местоположе-
ние

Када-
стровый 

номер

Пло-
щадь, 
кв. м

Разрешен-
ное ис-

пользова-
ние

На-
чаль-
ная 

стои-
мость/

руб.

Раз-
мер 

задат-
ка /
руб.

Шаг 
аук-
ци-

она/
руб.

1 Тюменская об-
ласть, Ялуторов-
ский район, 900 
метров на вос-
ток от въезда в 
с. Коктюль

72:21: 
0907003: 

437

171594 Сельскохо-
зяйствен-
ное исполь-
зование

6641 1328 199

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 2 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. Форма торгов – откры-
тый аукцион по составу 
участников и по форме по-
дачи предложений о цене.
 4. Дата  начала приёма за-
явок на участие в аукцио-
не – 16.08.2019 года. 
 5. Дата окончания при-
ёма заявок на участие в 
аукционе – 13.09.2019 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 организатором 
торгов форме (приложение 
№ 1). Заявка считается при-
нятой, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, о 
чём на заявке делается со-
ответствующая 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);
 - надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык докумен-

тов о государственной ре-
гистрации юридическо-
го лица в соответствии с 
законодательством ино-
странного государства 
в случае если заявите-
лем является иностран-
ное юридическое лицо;
 - 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 об-
ласти, 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, внесенный ли-
цом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, 
внесенный 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 счет арендной 
платы за него. Задатки, 

внесенные 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 -  16.09.2019 года, 
в 15:00 (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 - 
18.09.2019 года, в 10:00 
(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 осно-
вании результатов рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех 
заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе 
и признании участником 
аукциона только одного 
заявителя, аукцион при-
знается несостоявшим-
ся. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся 
и только один заявитель 
признан участником аук-
циона, Администрация в 
течение десяти дней со 
дня подписания прото-
кола направляет заявите-
лю три экземпляра подпи-
санного проекта договора 
аренды земельного участ-
ка. При этом размер еже-
годной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, равном на-
чальной 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, аукцион 
признается несостоявшим-
ся. Если единственная заяв-

ка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответству-
ют всем требованиям и ука-
занным в извещении о про-
ведении аукциона услови-
ям аукциона, Администра-
ция в течение десяти дней 
со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет 
заявителю три экземпляра 
подписанного проекта до-
говора 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 аукци-
она 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 единственному 
принявшему участие в аук-
ционе его участнику три 
экземпляра подписанного 
проекта договора аренды 
земельного участка в де-
сятидневный срок со дня 
составления протокола 
о результатах аукциона. 
При этом размер ежегод-
ной арендной платы по 
договору аренды земель-
ного участка определяет-
ся в размере, предложен-
ном победителем аукцио-
на, или в случае заключе-
ния указанного договора 
с единственным приняв-
шим участие в аукционе 
его участником устанавли-
вается в размере, равном 
начальной цене предме-
та аукциона. Не допуска-
ется заключение указан-
ных договоров ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информа-
ции 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, предло-
женной победителем аук-
циона.
 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 договор, 
организатор аукциона 
вправе объявить о про-
ведении повторного аук-
циона или распорядить-
ся земельным участком 
иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодек-
сом РФ.
 13. Срок аренды земельно-
го участка, размер аренд-
ной платы.
Срок аренды земельного 

участка – 10 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 до-
говора аренды земельно-
го участка, заявители мо-
гут ознакомиться по адре-
су: Тюменская область,                              
г. Ялуторовск, ул. Тюмен-
ская, 23 (вход с ул. То-
больской), каб. № 1, тел.                                                                         
8 (34535) 3-17-10, офици-
альный 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 за-
ключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ________________________________ 
(кадастровый номер ________________ площадь земель-
ного участка____________кв. м, разрешенное использо-
вание земельного участка _________________________)
(далее - Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в из-
вещении о проведении аукциона;
2. в случае признания победителем Аукциона либо 
иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка (далее – Договор аренды) заключается в со-
ответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ - заключить Договор аренды 
с Администрацией Ялуторовского района (далее –                                    
Администрация). 
Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, 
предусмотренных извещением о проведении аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое 
согласие на выполнение указанных условий и требо-
ваний. Претендент ознакомлен со всеми сведениями 
о предмете аукциона на право заключения Догово-
ра аренды земельного участка и претензий не имеет. 
Адрес Претендента _______________________________
Банковские реквизиты счета Претендента для возвра-
та 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 предо-
ставленных организатору торгов 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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