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Дежурный по номеру
павел Белоглазов,
 3-23-58, 
с 8-00 до 12-00.

 f СПРАВКА. Па-
вел Шалагинов, 
председатель 
сельскохозяй-
ственного снаб-
женческо-сбы-
тового пере-
рабатывающе-

го потребительского кооператива              
«ГоСтинец», считает, что будущее 
производство сполна себя окупит.

местный предприниматель займётся переработкой не только мяса, но и молока.
мини-заводик для этого уже почти готов /фото автора

Победить помогли крышечки и батарейки
Ялуторовские ребятишки из «первой» школы собрали 338 кг вторсырья.
как им это удалось? M 3

МИТИНГ

 P когДА и гДЕ: 3 февраля, в            
11-00, возле Ск «атлант». 

 P ЦЕлЬ: в поддержку рос-
сийских спортсменов, ко-
торые выступят на олим-
пиаде-2018. 

Администрация города

Мечтатель 
в возрасте Христа

 c Павел БЕлоглАЗоВ

Всё произошло в одно 
мгновение. Две машины 
с огромной скоростью не-
слись навстречу друг другу. 
Чудовищный скрежет ме-
талла. Удар головой о па-
нель. и свет погас в глазах 
Александра.

Очнулся он уже в больнице.  
Потом - долгие месяцы опе-

раций, комиссий, курсов реа-
билитации. Одни врачи были 
категоричны: «Всё, зрение по-
теряно навсегда!», другие да-
рили лучик надежды. Третьи 
советовали съездить за грани-
цу. В екатеринбургской клини-
ке Фёдорова сказали с укором: 
«Вот если б пораньше к нам 
обратились…Что же так позд-
но! В сетчатке глаз произошли 
необратимые изменения». Но 
он сказал: «Пробуйте!». После 

операции одним глазом Алек-
сандр стал различать силуэты. 
Зрение восстановилось на 0,04 
процента. Второй ничего не ви-
дел. Автокатастрофа раздели-
ла жизнь Александра Мараку-
лина пополам: на ту, которая 
наполнена разноцветьем кра-
сок, и ту, где даже лицо близ-
кого человека будто покрыто 
сплошной дымкой. О прежней 
работе строителя не приходи-
лось и мечтать. Даже простые 

житейские навыки, казалось, 
были утрачены навсегда.

Сложно начинать всё с нуля 
в тридцатилетнем возрасте. 
Попав в такую ситуацию, одни 
бы смирились со своей уча-
стью и перешли на иждивение 
близких и государства, другие 
стали бы прикладываться к 
рюмке и в своих неурядицах 
винить злой рок. 

обычно в стенах нашей редакции рождаются проекты, а потом мы ищем героев. Вот и в этот раз хоте-
лось связать его с Годом добровольца и волонтёра, объявленным в России, но получилось всё наобо-
рот. нас вдохновил герой этой публикации Александр Маракулин, потерявший зрение, но не разлю-
бивший жизнь и не разучившийся мечтать. Сразу вспомнилась известная песня Юрия лозы. Свой про-
ект мы так и назвали «Я умею мечтать». Потому что такие люди, как Александр, дарят нам веру в себя. 
А добровольцы, добрые сердца, которые помогут исполнить мечту, мы уверены, всегда найдутся.

АПК

 c Анатолий мЯСНикоВ

В ряду инвестиционных 
проектов, реализуемых 
в Ялуторовском районе, 
значится и строительство 
объектов личного под-
собного хозяйства с нали-       
чием на их территории ма-
лого убойного пункта в 
Хохлово. 

Возводит его Павел Шала-
гинов. Вместе с ним осматри-
ваем площадку, отведённую 
под строительство. Здесь уже 
возведены два солидных по-
мещения. 

- Вот это, - показывает Павел 
Владимирович, - технический 
заезд, сюда будем заводить 
скот, а в другой части здания 
– санитарный, здесь предус-
мотрено два холодильника. В 
проекте, который, кстати, реа-
лизую полностью за свой счет, 
предусмотрено всё до мелочей. 
Даже у ветеринарного врача 
есть свой кабинет с лаборато-
рией. В помещения уже подве-
дены коммуникации - газ, вода,                                                                    
электричество, обустроена ка-
нализация. Все требования, 
предъявляемые в приказе ми-

нистра сельского хозяйства, а 
их 46, будут выполнены. Зда-
ния малого убойного пункта 
готовятся под внутреннюю 
отделку, а вокруг них пока пу-
стырь. Но уже весной здесь по-
явятся загоны для содержания 
скота, места для хранения сена.

- Объект очень нужен и ва-
жен, поскольку речь идет о пе-
реработке мяса, - продолжа-

ет Павел Шалагинов, - будем 
принимать КРС от пайщиков 
кооператива, выращивающих 
скот в ЛПХ. 

В первую очередь убойный 
цех создается для удовлетворе-
ния потребностей своих пай-
щиков, но членом может стать 
любой сдатчик сырья. 

С селянами интерес взаимный

Александр Маракулин не считает себя 
человеком с ограниченными возможностями

НОВОСТИ

Боремся 
с вирусом

 c Анатолий мЯСНикоВ

За минувшую неделю 
290 человек заболели 
оРВи, из них 277 горожан, 
остальные - жители села. 

как сообщили в област-
ной больнице №23, эта 
цифра в пределах средних 
показателей - еженедель-
но простужаются 280-290 
ялуторовчан.
Среди захворавших более 
всего детей до двух лет - 
117 человек. в возрасте от 
трёх до шести - 97, от семи 
до четырнадцати - 42, под-
ростков - 14. у 20 взрослых 
- орви. за неделю в стаци-
онар поступило трое ре-
бятишек.

Что скажут 
люди?
пять самых важных объ-
ектов, которые будут 
включены в бюллетень 
для рейтингового голо-
сования, определит по-
сле 9 февраля специ-
ально созданная обще-
ственная комиссия. 

а пока ялуторовчанам 
предлагают высказать-
ся, назвать самые, на их 
взгляд нужные, масштаб-
ные и общественно значи-
мые объекты.
Предложения можно оста-
вить в блоге главы Ялуто-
ровска либо направить 
письменно через ящики, 
установленные во взрос-
лой поликлинике, в уСзн, 
на 1-м этаже администра-
ции города.
к слову, сигналы уже по-
ступают, среди первооче-
редных ялуторовчане на-
зывают благоустройство 
парка имени кауля, стро-
ительство городского ста-
диона и крытого бассейна.
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Для Александра большая и дружная семья - 
главная поддержка /фото из архива маракулиных

Но Александр оказался 
не из робкого десятка. Он 
вовсе не собирался сда-
ваться на милость судьбе. 

Хорошим помощником 
стала и жена Юля. Нача-
лась борьба за жизнь. По-
вседневная. Изнуритель-
ная. Упорная. 

Поначалу надо было 
приспособиться к новым 
условиям быта. Курс ре-
абилитации Александр 
прошел быстро и каче-
ственно, отвергая по-
пытки тех, кто хотел вос-
пользоваться его слабо-
стью, надавить на жа-
лость и посадить на ста-
кан. Встал вопрос, что же 
делать дальше? И он ре-
шил: «Буду жить актив-
ной жизнью, работать, 
приносить доход в семью 
и сделаю так, чтобы су-
пруга занималась своим 
главным предназначени-
ем - воспитанием детей». 
И эта жизненная задача 
оказалась ему по силам.

Мы встретились, когда 
Александру было 33 года. 
Возраст, как говорят, Ии-
суса Христа. Мужчина 
нашел себе дело по душе 
– стал квалифицирован-
ным массажистом. У него 
достаточная клиентура в 
железнодорожной сауне 
и в бане на Ишимской. 
Через день работает в 
Тюмени. Да еще учится 
в Ялуторовском филиа-
ле медколледжа на пер-
вом курсе. Надо иметь 

дипломированную спе-
циальность. 

Меня удивило, что 
Александр обходится 
без постоянного пово-
дыря людей его катего-
рии – трости и передви-
гается с такой скоростью, 
что иной зрячий не дого-
нит. На что наш герой за-
метил: «Привык, выучил 
маршрут».

Ещё более я подивил-
ся его способностям, ког-
да узнал, что Маракулин 
– постоянный участник 
исторических рекон-
струкций в Тюмени и Аба-
лаке, где его можно уви-

деть в образе стрельца, 
славянина или викинга.

У Александра трое сы-
новей. Старшему Вла-
диславу 9 лет, среднему 
Олегу - 3 года (он родил-
ся вскоре после аварии). 
А год назад в семье поя-
вился Сергей. 

- Надеюсь, это не по-
следнее прибавление у 
нас с Юлей, - улыбается 
мой собеседник. - Я очень 
люблю детей. Так полу-
чилось, что после аварии 
находился в Новой Заим-
ке в окружении детворы, 
которая помогла мне пе-
ренести трагедию.

Наше знакомство про-
изошло в библиотеке. Мы 
оба пришли на заседание 
литобъединения «Ялуто-
ровская лира». Александ-   
ра мне представили как 
человека, который пишет 
роман в жанре фэнтези. 
Вернее, наговаривает на 
диктофон. О чём это про-
изведение?

ДЕМОГРАФИЯ

Новые возможности
маткапитала

 c Светлана НЕЧАЕВА

Ежемесячную выплату с января этого года 
могут получать семьи, у которых есть матка-
питал. 

Это ещё одна инициатива президента владимира 
Путина в реформе демографической политики. 
на видеоконференции, организованной для всех 
отделений Пенсионного фонда юга региона по 
этой теме, заместитель управляющего областного 
Пфр виталий левенков пояснил, что средства до-
ступны лишь тем, у кого второй ребёнок родился 
или усыновлён после 1 января 2018 года. и у него, 
и у мамы должно быть российское гражданство, а 
доход на каждого члена семьи - не меньше полу-
торакратного прожиточного минимума. Для тю-
менской области это 16818 рублей. При расчёте 
учитываются зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и прочее. не входят в сум-
му доходы от депозитов в банках, сдачи в арен-
ду жилья и другого имущества, единовременная 
материальная помощь из федерального бюдже-
та при чрезвычайных ситуациях. 
заявления принимаются в клиентской службе 
отделения Пфр или в мфЦ «мои документы». 
Сделать это можно в любое время, пока ребён-
ку не исполнится полтора года. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, то средства начислят 
и за весь предыдущий период со дня рождения. 
кстати, на юге области таким правом воспользо-
валась пока только одна мама.
Сумма также зависит от региона и равна прожи-
точному минимуму для детей, который установ-
лен в данной области. в 2018 году её размер у нас 
- 10832 рубля. немаловажно, что в любое время 
можно отказаться от выплаты. 
Действие программы мСк продлено до 31 дека-
бря 2021 года. кроме того, теперь семья вправе 
использовать сертификат и на образование ре-
бёнка до трёх лет. Средства можно тратить на 
оплату, например, за ясли или детский сад.

- Наверное, меня счи-
тают мечтателем, - сно-
ва улыбается он. – А что 
в этом плохого?!  В сво-
ей книжке я пишу о не-
совершенстве нашего 
мира и попытках неких 
верховных сил восполь-
зоваться слабостью чело-
вечества. В ней есть свой 
Творец, пророки и даже 
место, похожее на Рай. 

Дорогой читатель, ты 
представляешь, насколь-
ко сложен для Александ-   
ра процесс творчества в 
техническом отношении? 
Поможем? Ему надо-то 
всего ничего: ноутбук и 
программу, способную 
распознавать человече-
ский голос и переводить 
надиктованное в элект-   
ронный формат. 

Глядишь, общими уси-
лиями мы поспособст-  
вуем появлению на свет 
ещё одной книжки, кото-
рая осчастливит не толь-
ко автора, но и читателей.

Вступая в кооператив, 
он получит надежный 
контроль качества мяса 
и поддержку государ-
ственного ветеринарно-
го врача. Обеспечивает-
ся, таким образом, пол-
ная безопасность сырья.

Дело в том, что с 1 
января текущего года                  
вступил в силу закон о 
полной регистрации всей 
животноводческой про-
дукции в системе «Мер-
курий». По сути, если в 
каком-то личном под-
собном хозяйстве родил-
ся телёнок, то ветеринар 
обязан его «пометить», 
и фиксировать всё, что 
дальше происходит с жи-
вотным. Без регистрации 
в системе нельзя продать 
выращенных быков и 
продукцию, произведен-
ную в ЛПХ.

Как отмечает Павел 
Шалагинов, производ-
ство будет почти безот-
ходное, всё пойдет в про-
дажу. Ноги покупают на 
холодец, есть спрос на го-
ловы и рубец. Кишки и те 
после промывки «уйдут» 
на реализацию: расфасо-
ванные по килограмму, 
их можно использовать 
на корм собакам как в сы-
ром, так и в варёном виде. 
Шкуры КРС готов прини-
мать региональный ди-
лер из Кургана. Если по-
явятся какие-то отходы, 
их заберёт ишимский 
ветсанутильзавод. Так 
что люди не должны бес-
покоиться - от убойного 
цеха никаких запахов и 
отходов не будет.

Пока кооператив пла-
нирует принимать толь-
ко крупный рогатый скот. 
Дело в том, что предпри-
ятие работает в основном 

с учреждениями социаль-
ной сферы Ялуторовского 
района, а они заказывают 
исключительно мясо КРС. 

Хотя в дальнейшем, 
возможно, начнут при-
нимать и поросят, есть 
задумки по обработке 
свинины крестьянским 
способом. Во всяком слу-
чае, уже приобретён па-
ровой генератор. Туши 
будут ошпариваться на 
промышленном обору-
довании и под контролем 
ветеринара. На предпри-
ятии будет организовано 
пять рабочих мест.

- Словом, новое про-
изводство необходимо 
всем: нам селяне нужны 
как поставщики живот-
ных, мы им - как покупа-
тели. Интерес взаимный, 
- говорит Павел Шалаги-
нов. Его «подкрепляет» и 
департамент АПК Тюмен-
ской области – на разви-

тие ЛПХ по программе 
«Семейная ферма» выде-
ляется господдержка до 
30 миллионов рублей на 
одну семью. 

Главное, чтобы моло-
дежь оставалась рабо-
тать на селе, не уезжала 
из родных мест, а задача 
кооператива – помочь им 
и организовать сопровож-                                                           
дение их инвестицион-
ных проектов.

Поясню, что помощь 
государства заключа-
ется в финансировании 
60% затрат ЛПХ на раз-
витие мясного скотовод-
ства. При приобретении 
племенного скота депар-
тамент АПК региона суб-
сидирует еще 50% стои-
мости покупаемых жи-
вотных. Таким образом, 
племенная корова для 
ЛПХ обойдётся всего в 
20% от первоначальной 
цены продавца.

С селянами интерес взаимный

 g Если вы хо-
тите помочь 
Александру, 
его координа-
ты - в редак-
ции

День воинской славы России. В 
этот день в 1943 году советские вой-

ска разгромили немецко-фашистские войска в 
Сталинградской битве.

02.02

Дорогие ветераны великой отечественной войны!
уважаемые жители тюменской области! Поздрав-
ляю вас с 75-летием со Дня разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск  в Сталин-
градской битве!
Для всего мира победа советского народа в этом сра-
жении стала символом самоотверженной борьбы и 
несгибаемого человеческого духа. Благодаря муже-
ству и героизму каждого участника Сталинградской 
битвы враг потерпел сокрушительное поражение. 
Это стало переломным и судьбоносным моментом 
в великой отечественной войне, важной вехой в 
будущей победе над немецко-фашистскими за-
хватчиками. Среди защитников Сталинграда были 
наши земляки. Слова глубокой благодарности мы                    
адресуем ветеранам, склоняем головы в знак скор-
би по всем погибшим во имя родины!
Беспримерный подвиг советских воинов, сокрушив-
ших фашизм, покрыт неувядаемой славой. задача 
ныне живущих - сохранить и передать память об 
этой трагической и героической странице истории 
нашей страны будущим поколениям. Желаю участ-
никам Сталинградской битвы, ветеранам великой 
отечественной войны, всем вам, дорогие тюменцы, 
здоровья, благополучия, мира и счастья!
Владимир ЯкушЕВ,
губернатор Тюменской области

Мечтатель 
в возрасте Христа
Александр Маракулин не считает себя 
человеком с ограниченными возможностями

ИНФОРМАцИОННАЯ ВСТРЕЧА

 P когДА и гДЕ: в пятницу, 2 февраля, в 18-00, в акто-
вом зале школы имени Декабристов. 

 P ДлЯ кого: для горожан,  проживающих на избира-
тельном участке № 1 (микрорайоны мкк, восточ-
ный, улицы Сирина, комсомольская).

 P С кЕм: с главой города вячеславом Смеликом и 
депутатом округа александром Белоглазовым. 

 P ТЕмА: социально-экономическое положение и 
обсуждение других вопросов.

Администрация города
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пать? Да просто - не раз-
говаривать с абонентом. 

Совершенно резонный 
вопрос: откуда у фирмы 
телефоны и имена? Да 
откуда угодно - корыст-
ные люди есть везде, в 
том числе и в организа-
циях, работающих с пер-
сональными данными. 
Базу могут «слить» те же 
сотрудники компаний по 
установке окон. 

Так что если у вас про-
блема с окнами и требу-
ется ремонт - звоните в 
ту организацию, кото-
рая их установила. Если 
даже они не занимаются 
обслуживанием - посо-
ветуют куда обратиться.

Самый большой «урожай» пластика - 23,5 кг собрали ученики 6 «г» класса школы № 1 /фото из архива Школы №1

- опубликовано на правах рекламы

ВЕСТНИК СЛУЖБЫ   ЗАНЯТОСТИ

Приглашаем 
к сотрудничеству
Центр занятости населения в 2018 году продол-
жает реализацию программ по трудоустройству 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а так-
же многодетных и приглашает к сотрудничеству 
юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.
участие руководителей предприятий и органи-
заций в этом направлении позволяет расширить 

возможности трудоустрой-
ства маломобильных граж-
дан. законодательство пред-
усматривает возмещение за-
трат на оборудование для 
созданных рабочих мест для 
инвалидов - не более 72 690 
рублей на одного человека, 
для родителей, воспитыва-
ющих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и многодетных, – в пределах 
50 000 рублей. 

активно содействуя занятости граждан данных 
категорий, мы помогаем конкретным людям и 
семьям, улучшаем их благополучие и душевное 
равновесие.  
марина оДиНЦЕВА,
начальник отдела специальных программ ЦЗН

АКцИЯ

 c Евгений ДАшуНиН

Ученики «первой» 
школы стали абсолют-
ными рекордсмена-
ми по сбору крыше-
чек, на их счету 200 
килограммов пласти-
ка, только 6 «Г» класс 
внёс в общую копилку 
23,5 кило.

Всего жители области 
собрали вторсырья почти 
750 килограммов.

Второе место - у малы-
шей тюменского детско-
го сада №167. Они вместе 

с родителями отправили 
в утиль 132 килограмма 
крышечек, сообщают ор-
ганизаторы акции эколо-
гического движения «Зе-
лёный хоровод».

Несколько месяцев 
подряд дети, родители 
и учителя не выбрасыва-
ли пластиковые элемен-                                                 
ты бутылок в мусорное 
ведро, а копили их для 
передачи на переработку. 
Кстати, лозунг проекта 
гласит, что одно дерево 
приравнивается к вось-
ми килограммам кры-
шек. Получается, что уче-
ники школы №1 спасли 
25 деревьев, а это - це-
лая аллея. 

Тюменцы охотно нес-
ли на переработку и ста-
рые фломастеры в пла-
стиковых корпусах. В об-
щей сложности в утиль 
отправлено 19,3 кг ин-
струментов для рисова-
ния. 

Как оказалось, целый 
килограмм из них ещё 
вполне пригоден для 
творчества, поэтому та-
кие фломастеры после 
проверки раздали всем 
желающим. 

Кстати, в школе № 1 
тоже решили собирать 
отслужившие принад-
лежности и сделают они 
это во время очередно-
го этапа.

Также собрано около 
600 кг батареек. Источ-
ники питания - опасные 
отходы второго класса, 
их запрещено выбрасы-
вать в общий мусор. 

А вот при их перера-
ботке получают компо-
ненты, необходимые в 
косметической и хими-
ческой отраслях, потому-
то ученики «первой» 
принесли из дома 138 кг                                           
нерабочих элементов пи-
тания.

БУДь В КУРСЕ

 c Евгений ДАшуНиН

наверняка многие 
слышали, что по всей 
России активизиро-
вались фирмы, кото-
рые обзванивают на-
селение и предла-
гают услугу по про-
филактике и ремон-
ту пластиковых окон, 
причём совершенно                                   
бесплатно. 

А в последние неде-
ли шквал звонков про-
катился по Ялуторовску, 
не обойдя и телефоны на-
шей редакции.  Девуш-
ка на том конце провода 
поинтересовалась, удоб-
но ли говорить и начала 

В криволукской для ребятни есть альтернати-
ва многочасовому просиживанию в соцсетях и 
компьютерных играх. 

наши односельчане: анатолий и тамара коч-
кины, Галина и александр мясниковы смасте-
рили настоящую зимнюю забаву - ледяную                                   
горку. 
Сначала сделали её для себя и своих родных, 
но слух о замечательном аттракционе разнёсся 
сразу же. Добрые и трудолюбивые хозяева это-
му только рады. 
и вот уже которую неделю не сидится нашим де-
ревенским деткам дома. После уроков спешат они 
со своими ледянками, фабричными и рукотвор-
ными, на улицу Береговую, к берегу старицы. как 
здорово с ветерком прокатиться с горы да ещё в 
компании друзей – заряд бодрости гарантирован! 
2018-й  объявлен Годом волонтёров и доброволь-
цев - людей, которые занимаются общественной 
работой, приносят пользу другим и государству. 
Считаю, что семьи кочкиных и мясниковых до-
стойны называться ими. Сколько позитивных 
эмоций мы получаем от подвижных игр на све-
жем воздухе!
полина мЯСНикоВА, 
ученица 8 класса криволукской школы

Все бегом -
на ледяную горку!

ЮНКОРЫ СООБЩАЮТ

Крышечный сбор 
приблизился к тонне
Ялуторовские школьники 
активно участвуют в сборе вторсырья

 g Следующая 
акция наме-
чена на 19 мая

 f ПОМНИТЕ. После визи-
та незваных гостей квартиру 
могут навестить грабители.

Оконные диагносты
рассказывать, что сей-
час проходит акция по 
бесплатному обслужива-
нию пластиковых окон. 
До этого горожане нам 
сообщали об этой фирме 
и недоумевали, откуда у 
дельцов их телефонные 
номера и почему незна-
комые люди обращают-
ся к ним по имени и от-
честву? 

Сразу отметим, что с 
точки зрения законода-
тельства - они не мошен-
ники, а вот с моральной…

Помните чудо-фильт-  
ры для воды и пылесосы 
по 150 тысяч? Вот, это то 
же самое, по сути, - агрес-
сивные продажи и на-
вязывание услуг по за-
вышенной цене. Схема 
проста - попасть в дом 
и внушить клиенту, что 

ему просто необходимо 
потратить деньги. «Гла-
за дома» вдруг станут 
«не готовыми к зиме», с 
изношенными механиз-
мами и нуждающими-
ся в диковинной смазке, 
даже если установлены 
вчера. Причём машин-
ное масло, конечно же, 
не подойдёт и нужно от-
дать деньги за уникаль-
ную наносмесь и элит-
ные финские резинки, 
отличающиеся от обыч-
ных только многократно 
завышенной ценой.

Далее дельцы предла-
гают или рассчитаться, 
или заполнить договор, 
обязывающий заплатить 
определённую сумму, 
которая обычно состав-
ляет несколько тысяч                                                      
рублей. Как же посту-

3 февраля

Чемпионат Тюменской области по волейболу 
среди женских команд второй лиги.
С/к «атлант». вход свободный.
9-00 – «ЦСфр» (Ялуторовск) – Ялуторовский 
район. 
10-00 – тюмБит – «Прибой» (г. тюмень). 
11-00 – «ЦСфр» - тюмБит.
12-00 – Ялуторовский район – «Прибой». 
13-00 – «Прибой» - «ЦСфр». 
14-00 – Ялуторовский район – тюмБит.

3-4 февраля

первенство России среди хоккейных школ 
урала и Западной Сибири, 2001 г. р.; 2005 г. р. 
С/к им. в. ф. альфера. вход свободный.
3 февраля - 15-00, 17-30.
4 февраля - 10-15, 12-45.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

 f СПРАВКА. Более 
подробную инфор-
мацию можно по-
лучить в центре за-
нятости населения 
по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. к. либк-   
нехта, д. 33 или 
позвонить по те-
лефону 8 (34535) 
3-36-14.
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в соответствии с фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», рас-
поряжением администра-
ции города Ялуторовска 
от 27.04.2016 № 578-р «об 
утверждении перечней ус-
луг», статьей 38 устава го-
рода Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Присвое-
ние объектам адресации 
адресов и аннулирование 
таких адресов» согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. Постановление адми-
нистрации города Ялуто-

ровска от 31.03.2017 № 170 
«об утверждении админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги «Присво-
ение объектам адресации 
адресов и аннулирование 
таких адресов» признать 
утратившим силу.
3. отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление с 
приложением путем обна-
родования в местах, обе-
спечивающих возмож-
ность ознакомления с ним 
граждан, в средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.

отделу информатизации 
и технической защиты 
информации разместить 
настоящее постановление 
с приложением на офи-
циальном сайте адми-                   
нистрации города Ялуто-
ровска.
4. контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и газифи-
кации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск 
(Постановление № 704 
от 28 декабря 2017 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов 
и аннулирование таких адресов»

в целях приведения нор-
мативной базы админи-
страции города Ялуто-
ровска в соответствие с 
действующим законода-
тельством, руководству-
ясь статьей 38 устава го-
рода Ялуторовска:
1.  распоряжение админи-
страции города Ялуторов-
ска от 29 июня 2012 № 513-р 
«об утверждении админи-
стративного регламента» 
признать утратившим силу.
2.  распоряжение админи-
страции города Ялуторов-
ска от 19 марта 2014 № 351-р 
«о внесении изменений 
в распоряжение адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 29 июня 2012                              
№ 513-р» признать утра-
тившим силу.

3.  в распоряжение адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 21 июля 2016             
№ 993-р «о внесении из-
менений в распоряжения 
администрации города 
Ялуторовска от 29.12.2011 
№ 1308-р «об утвержде-
нии административного 
регламента», от 29.06.2012 
№ 513-р «об утверждении 
административного рег-    
ламента» внести следу-
ющее изменение:
3.1. Пункт 2 исключить. 
4.  отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 
в средствах массовой ин-
формации.

отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
распоряжение с прило-
жением на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
5.  контроль за исполне-
нием настоящего распо-
ряжения возложить на 
председателя комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом                              
администрации города 
Ялуторовска.
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(распоряжение № 1627-р 
от 28 декабря 2017 г.)

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Администрации города Ялуторовска и о внесении изменений 
в распоряжение Администрации города Ялуторовска от 21 июля 2016 
№ 993-р «О внесении изменений в распоряжения Администрации 
города Ялуторовска от 29.12.2011 № 1308-р «Об утверждении 
административного регламента», от 29.06.2012 № 513-р 
«Об утверждении административного регламента»

в соответствии с Жилищ-
ным кодексом российской 
федерации, федераль-
ным законом от 27.07.2010                    
№ 210-фз «об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 38 устава 
города Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Принятие до-
кументов, а также выдача 
решений о переводе или 
об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежи-
лое или нежилого поме-
щения в жилое помеще-
ние» согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.
2. Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставле-
ние настоящей муници-
пальной услуги в элект-   
ронной форме, вступают 
в силу в сроки, опреде-

ленные планом-графиком 
перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг 
в электронной форме, ут-
вержденным администра-
цией города Ялуторовска.
3. Постановления адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 24.02.2014 г. № 81 
«об утверждении админи-
стративного регламента», 
от 24.11.2015 г. № 817 «о вне-
сении изменения в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 24 
февраля 2014 г. № 81»,  от 
18.07.2016 г. № 460 «о вне-
сении изменений в поста-
новление администра-
ции города Ялуторовска 
от 24.02.2014 № 81 «об ут-
верждении администра-
тивного регламента» при-
знать утратившими силу.
4. отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-

нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации – текст настоя-
щего постановления.
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
5. контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 709 
от 29 декабря 2017 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»

в соответствии с Жилищ-
ным кодексом российской 
федерации, федераль-
ным законом от 27.07.2010                   
№ 210-фз «об организа-
ции предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 38 устава 
города Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о со-
гласовании переустрой-
ства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» со-
гласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставле-
ние настоящей муници-
пальной услуги в элект-    
ронной форме, вступают 
в силу в сроки, опреде-
ленные планом-графиком 
перехода на предоставле-

ние муниципальных услуг 
в электронной форме, ут-
вержденным администра-
цией города Ялуторовска.
3. Постановления админи-
страции города Ялуторов-
ска от 24.02.2014 г. № 80 «об 
утверждении администра-
тивного регламента», от 
24.11.2015 г. № 818 «о вне-
сении изменения в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 24 
февраля 2014 г. № 80», от 
18.07.2016 г. № 461 «о вне-
сении изменения в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 24 
февраля 2014 г. № 80 «об 
утверждении администра-
тивного регламента»  при-
знать утратившими силу.
4. отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путем обнародова-

ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации – текст настоя-
щего постановления.
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
5. контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 708 
от 29 декабря 2017 г.)

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»

в целях реализации пунк-   
та «б» части 2 статьи 5.1 
кодекса тюменской обла-
сти об административной 

ответственности, руковод-
ствуясь статьей 38 устава 
города Ялуторовска:
1. утвердить перечень долж-

ностных лиц администра-
ции города Ялуторовска и 
муниципальных органи-
заций, уполномоченных                           

О наделении должностных лиц полномочиями составлять 
протоколы об административных правонарушениях

на основании статей 25, 
39 уголовно-исполнитель-
ного кодекса российской 
федерации, статей 49, 50 
уголовного кодекса рос-
сийской федерации, ста-
тьи 32.13 кодекса россий-
ской федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях, в целях определе-
ния видов работ, объектов 
и мест отбывания осуж-
дёнными наказания в 
виде обязательных и ис-
правительных работ:
1. в постановление адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 22 июня 2017 г. 

№ 417 «об определении 
мест отбывания обяза-
тельных и исправитель-
ных работ» внести следу-
ющее изменение:
1.1. Пункт 20 приложения 
№ 2 изложить в редакции:
«20. ооо «тСк  - регион».
2. отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление в средствах 
массовой информации. 
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 исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 714 
от 29 декабря 2017 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 22 июня 2017 г. № 417 «Об определении мест 
отбывания обязательных и исправительных работ»

в соответствии с фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг»,  
статьей 38 устава города 
Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об очеред-
ности предоставления жи-
лых помещений на усло-
виях социального найма».
2. Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставле-
ние муниципальной ус-
луги в электронной фор-
ме, применяются в сроки, 
определенные планом-
графиком перехода на 
предоставление муници-

пальных услуг в электрон-
ной форме, утвержденным 
администрацией города 
Ялуторовска.
3. Постановление админи-
страции города Ялуторов-
ска от 04.08.2017 № 500 «об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации об очередно-
сти предоставления жилых 
помещений на условиях 
социального найма» при-
знать утратившим силу.
4. отделу по связям с об-
щественностью и делопро-
изводству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-

комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации - текст настоя-
щего постановления.
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администрации 
города Ялуторовска раз-
местить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска. 
5. контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на председате-
ля комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации го-
рода Ялуторовска.
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск
(Постановление № 710 
от 29 декабря 2017 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
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составлять протоколы об 
административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных кодексом тюменской 
области об администра-
тивной ответственности, 
согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Признать утративши-
ми силу постановления 
администрации города 
Ялуторовска:
- от 27.01.2015 № 40 «о на-
делении должностных лиц 
полномочиями состав-
лять протоколы об адми-
нистративных правонару-
шениях»;
- от 25.03.2015 № 189 «о 
внесении изменений в по-
становление администра-
ции города Ялуторовска 
от 27 января 2015 г. № 40»;

- от 16.03.2016 №155 «о вне-
сении изменений в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 27 
января 2015 г. № 40»;
- от 13.02.2017 № 66 «о вне-
сении изменений в поста-
новление администра-
ции города Ялуторовска 
от 27 января 2015 г. № 40 
«о наделении должност-
ных лиц полномочиями 
составлять протоколы и 
рассматривать дела об 
административных пра-
вонарушениях».
3. отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
ниями путем обнародова-

ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации - текст настоя-
щего постановления.
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте города Ялу-
торовска.
4. контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 711 
от 29 декабря 2017 г.)

в соответствии с феде-
ральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-фз «об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг»,  
статьёй 38 устава города 
Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «выдача раз-
решения на вступление в 
брак несовершеннолетне-
му лицу»  согласно прило-
жению к настоящему по-
становлению. 
2. Положения администра-
тивного регламента, опре-
деляющие предоставле-
ние муниципальной ус-
луги государственным 
автономным учрежде-                                                       
нием тюменской области 
«многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг тюменской 
области» (далее - мфЦ), 
вступает в силу со дня 
подписания соглашения 
о взаимодействии между 
администрацией города 
Ялуторовска и мфЦ.
 3. Положения админи-
стративного регламен-

та, предусматривающие 
предоставление муници-
пальной услуги в элект-                      
ронной форме, применя-
ются в сроки, определен-
ные планом-графиком пе-
рехода на предоставление 
муниципальных услуг в 
электронной форме, ут-
вержденным администра-
цией города Ялуторовска.
4. Постановления адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 11 апреля 2014 г. 
№ 286 «об утверждении 
административного ре-
гламента», от 27 октября 
2015 г. № 756 «о внесении 
изменений в постановле-
ние администрации го-
рода Ялуторовска от 11 
апреля 2014 г. № 286», от 6 
июля 2016 г. № 431 «о вне-
сении изменений в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 11 
апреля 2014 г. № 286 «об 
утверждении администра-
тивного регламента», от 18 
мая 2017 г. № 289 «о вне-
сении изменений в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 11 
апреля 2014 г. № 286 «об 
утверждении администра-
тивного регламента» при-

знать утратившими силу.
5. 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 средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление на офи-
циальном сайте адми-
нистрации города Ялуто-
ровска.
6. контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 1 
от 9 января 2018 г.)

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетнему лицу»

в соответствии с фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг»,  
статьей 38 устава города 
Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Прием заяв-
лений, документов, а так-
же постановка граждан на 
учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях» согласно приложе-
нию к настоящему поста-
новлению.
2. Признать утративши-
ми силу постановления 
администрации города 
Ялуторовска:
- от 26.06.2015 № 435 «об 
утверждении администра-
тивного регламента»;
- от 14.09.2016 № 582 «о 
внесении изменений в по-

становление администра-
ции города Ялуторовска от 
26.06.2015 № 435 «об ут-
верждении администра-
тивного регламента»;
- от 02.02.2017 № 49 «о вне-
сении изменения в поста-
новление администрации 
города Ялуторовска от 
26.06.2015 № 435 «об ут-
верждении администра-
тивного регламента»;
- от 08.08.2017 № 504 «о 
внесении изменения в по-
становление администра-
ции города Ялуторовска от 
26.06.2015 № 435 «об ут-
верждении администра-
тивного регламента».
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 средствах мас-
совой информации - текст 
настоящего постановле-
ния.
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 комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом                            
администрации города 
Ялуторовска.
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 4 
от 15 января 2018 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

в целях сокращения сро-
ка технологического при-
соединения к инженер-
ным сетям и создания 
комфортных условий для 
участников отношений 
технологического присо-
единения путем предо-
ставления возможности 
оформления комплекса 
соответствующих прав на 
землю, земельный участок 
или его часть, необходи-
мых для размещения ин-
женерных коммуникаций, 
на территории города Ялу-
торовска:
1. утвердить Порядок рабо-   
ты структурных подраз-
делений администра-
ции города Ялуторовска 
при оформлении прав на 
землю, земельный уча-
сток или часть земельно-

го участка, необходимых 
для размещения инженер-
ных коммуникаций при 
осуществлении техноло-
гического присоединения 
к инженерным сетям (да-
лее – Порядок), согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования и распространя-
ется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 г.
3. отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-

комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации – текст настоя-
щего постановления.
отделу информатизации 
и технической защиты 
информации разместить 
настоящее постановле-
ние на официальном сай-
те администрации города 
Ялуторовска.
4. 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 № 5 
от 15 января 2018 г.)

Об утверждении Порядка работы структурных подразделений 
Администрации города Ялуторовска при оформлении прав на землю, 
земельный участок или часть земельного участка, необходимых 
для размещения инженерных коммуникаций при осуществлении 
технологического присоединения к инженерным сетям

в соответствии с Градо-
строительным кодексом 
российской федерации, 
федеральным 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 «Подготовка 
и выдача разрешений на 
строительство, разреше-
ний на ввод объектов в 
эксплуатацию» согласно 
приложению к настояще-
му постановлению.
2. Постановление адми-
нистрации города Ялуто-

ровска от 15 августа 2017 г.                                                                 
№ 508 «об утверждении 
административного рег-    
ламента предоставле-
ния муниципальной услу-
ги «Подготовка и выдача 
разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» 
признать утратившим силу.
3. отделу по связям с обще-
ственностью и делопроиз-
водству администрации 
города Ялуторовска опу-
бликовать настоящее по-
становление с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-
ющих возможность озна-
комления с ним граждан, 
в средствах массовой ин-
формации – текст настоя-
щего постановления.

отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
4. контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 9 
от 19 января 2018 г.)

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

в целях обеспечения до-
полнительных гарантий 
в сфере занятости граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, в 
соответствии с законом 
российской федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «о 
занятости населения в 
российской федерации», 
законом тюменской об-
ласти» от 31.03.2000 № 168                                                              
«о квотировании рабочих 
мест в тюменской обла-
сти», Порядком квотиро-
вания рабочих мест для 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты, утверждённого поста-
новлением администра-
ции города Ялуторовска 
от 04.12.2012 № 1264 «об 

утверждении Порядка кво-
тирования рабочих мест 
для граждан, испытыва-
ющих трудности в поис-
ке работы»:
1. установить на 2018 год 
для организаций всех 
форм собственности, чис-
ленность работающих в 
которых составляет более 
100 человек, квоту в разме-
ре трёх процентов от сред-
несписочной численности 
для трудоустройства граж-
дан, испытывающих труд-
ности в поиске работы.
2. отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 

в средствах массовой  ин-
формации. 
отделу информатизации и 
технической защиты  ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее по-
становление на официаль-
ном сайте администрации 
города Ялуторовска.
3. контроль за исполнени-
ем настоящего постанов-
ления возложить на заме-
стителя Главы города (ку-
рирующего вопросы соци-
альной сферы).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Постановление № 14 
от 19 января 2018 г.)

Об установлении на 2018 год квоты для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

в целях обеспечения до-
полнительной социаль-
ной поддержки безработ-
ных граждан, сохранения 

мотивации к труду у лиц, 
имеющих длительный 
перерыв в работе или не 
имеющих опыта работы и 

испытывающих затрудне-
ния с трудоустройством, в 
соответствии со статьей 
24 закона российской                                                       

Об организации общественных работ в 2018 году 
на территории города Ялуторовска
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федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «о занятости на-
селения в российской фе-
дерации», Постановле-
нием Правительства рос-
сийской федерации от 
14.07.1997 № 875 «об ут-
верждении Положения об 
организации обществен-
ных работ»:
1. утвердить виды обще-
ственных работ на 2018 
год на территории горо-
да Ялуторовска  согласно  
приложению к настояще-
му постановлению.
2. утвердить объем обще-
ственных работ на 2018 
год, организуемых в городе 
Ялуторовске, в количестве 
участников – 90 человек.

3. руководителям муни-
ципальных учреждений 
и предприятий организо-
вать рабочие места по на-
правлениям обществен-
ных работ.
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 средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
отделу информатизации 

и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
5. контроль за исполне-        
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы города  
(курирующего вопросы со-
циальной сферы).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 15 
от 19 января 2018 г.)

в целях приведения нор-
мативный базы админи-
страции города Ялуто-
ровска в соответствие с 
действующим законода-
тельством, руководству-
ясь статьями 6.2, 38 уста-
ва города Ялуторовска:
1. Признать утратившими 
силу распоряжения адми-
нистрации города Ялуто-
ровска:
- от 27 июля 2012 г. № 604-р 
«о внесении изменения 
в распоряжение админи-
страции города Ялуторов-
ска от 29 декабря 2011 года 
№ 1305-р»; 

- от 27 марта 2014 г. № 408-р 
«о внесении изменений 
в распоряжение админи-
страции города Ялуторов-
ска от 29 декабря 2011 г.                                                 
№ 1305-р»; 
- от 19 марта 2014 г. № 350-р 
«о внесении изменений 
в распоряжение адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 29.06.2012          
№ 514-р».
2. отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее распоряжение 

в средствах массовой ин-
формации.
отделу информатизации 
и технической защиты 
информации админи-
страции города Ялуто-
ровска настоящее рас-
поряжение разместить 
на официальном сайте 
администрации города 
Ялуторовска.
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(распоряжение № 53-р 
от 19 января 2018 г.)

О признании утратившими силу некоторых распоряжений 
Администрации города Ялуторовска

руководствуясь статьёй 
33 федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах ор-
ганизации местного са-
моуправления в россий-
ской федерации», статьёй 
38 устава города Ялуто-
ровска:
1. утвердить Порядок ор-
ганизации проведения 
рейтингового голосова-
ния по отбору обществен-
ных территорий муници-
пального образования 
город Ялуторовск, под-
лежащих благоустрой-
ству в первоочередном 

порядке, согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.
2. 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 средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
отделу информатизации 

и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
разместить настоящее 
постановление с прило-
жением на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
3. контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления оставляю за 
собой.
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 19 
от 22 января 2018 г.)

Об утверждении Порядка организации проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования город Ялуторовск, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

в соответствии с Градо-
строительным кодексом 
российской федерации, 
федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в российской 
федерации», руководству-
ясь статьей 38 устава го-
рода Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Предостав-
ление разрешения на от-
клонение от предельных 

параметров разрешенно-
го строительства, рекон-
струкции объекта капи-
тального строительства» 
согласно приложению к 
настоящему постанов-
лению.
2. Положения администра-
тивного регламента, регу-
лирующие предоставле-
ние настоящей муници-
пальной услуги в элект-     
ронной форме, вступают 
в силу в сроки, опреде-
ленные планом-графи-
ком перехода на предо-
ставление муниципаль-
ных услуг в электронной 
форме, утвержденным 
администрацией города 
Ялуторовска.
3. Постановление адми-

нистрации города Ялуто-
ровска от 18 июля 2016 г. 
№ 462 «об утверждении 
административного ре-
гламента» признать утра-
тившим силу.
4. 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 средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
отделу информатизации 
и технической защиты                       

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»

в соответствии с Градо-
строительным кодексом 
российской федерации, 
федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг», 
федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в российской 
федерации», руководству-
ясь статьей 38 устава го-
рода Ялуторовска:
1. утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципаль-
ной услуги «Предостав-
ление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид 
использования земель-
ного участка или объек-
та капитального строи-
тельства» согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.
2. Положения админи-
стративного регламен-
та, регулирующие пре-
доставление настоящей 

муниципальной услуги в 
электронной форме, всту-
пают в силу в сроки, опре-
деленные планом-графи-
ком перехода на предо-
ставление муниципаль-
ных услуг в электронной 
форме, утвержденным 
администрацией города 
Ялуторовска.
3. Постановление адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 24 августа 2016 г. 
№ 546 «об утверждении 
административного ре-
гламента по предостав-
лению муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка или объекта ка-
питального строитель-
ства» признать утратив-
шим силу.
4. 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 средствах мас-
совой информации – текст 
настоящего постановле-
ния.
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
5. контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и газифи-
кации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 24 
от 22 января 2018 г.)

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»

в соответствии со статьей 
38 устава города Ялуто-
ровска:
1. в постановление адми-
нистрации города Ялу-
торовска от 18.12.2017 г.                    
№ 682 «об утверждении 
Положения о порядке пре-
доставления субсидий 
юридическим лицам и 
(или) индивидуальным 
предпринимателям на 
компенсацию (возмеще-
ние) расходов, связанных 
с оказанием услуг по ре-
гулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа на го-
родских и межмуници-
пальных маршрутах до 
садоводческих товари-
ществ города Ялуторов-
ска» внести следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 19 приложения 
изложить в редакции:
«19. Перечисление субси-
дии осуществляется пу-
тем перечисления упол-
номоченным структурным 
подразделением денеж-
ных средств Получателю 
субсидии: 
 а) по городским марш-
рутам - до 20 числа теку-
щего месяца авансовыми 
платежами в размере 50% 
(процентов) от 1/12 выде-
ленной суммы согласно 
приложению № 1 к Поло-
жению;
б) по межмуниципальным 

маршрутам до садоводче-
ских товариществ - до 20 
числа текущего месяца 
авансовыми платежами 
в размере 50% (процен-
тов) от 1/5 (в период с мая 
по сентябрь) выделенной 
суммы согласно прило-
жению № 1 к Положению;
в) по городским и межму-
ниципальным маршрутам  
до садоводческих товари-
ществ за фактически ока-
занные услуги в соответ-
ствии с пунктом 21 Поло-
жения; 
г) за декабрь текущего 
года по городским марш-
рутам на основании пла-
нового расчета суммы 
компенсации, представ-
ленного Получателем суб-
сидии в уполномоченное 
структурное подразделе-
ние, не позднее 20 дека-
бря текущего года.
в случае, если объем пре-
доставленной субсидии 
за декабрь предыдущего 
финансового года превы-
шает сумму, указанную в 
расчете суммы компен-
сации за данный период, 
сумма превышения под-
лежит возврату в бюджет 
города Ялуторовска до 31 
января текущего года.».
2. в пункте 27 приложе-
ния слова «в случае, если 
объем предоставленной 
субсидии за декабрь пре-

дыдущего финансового 
года превышает сумму, 
указанную в расчете суб-
сидии за данный период, 
сумма превышения под-
лежит возврату в бюджет 
города Ялуторовска до 31 
января текущего года.» ис-
ключить. 
3. отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать  на-
стоящее постановление 
в средствах массовой  ин-
формации. 
отделу информатизации 
и технической защиты 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 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и газифи-
кации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 36 
от 26 января 2018 г.)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 18.12.2017 г. № 682 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и (или) 
индивидуальным предпринимателям на компенсацию (возмещение) 
расходов, связанных с оказанием услуг по регулярным перевозкам 
пассажиров и багажа на городских и межмуниципальных маршрутах 
до садоводческих товариществ города Ялуторовска»

информации администра-
ции города Ялуторовска 
настоящее постановле-
ние с приложением раз-
местить на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.

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

ительства и газификации).
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования город 
Ялуторовск
(Постановление № 23 
от 22 января 2018 г.)
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ОФИцИАЛьНО

в соответствии со статьей 
38 устава города Ялуто-
ровска:
1. в постановление адми-
нистрации города Ялуто-
ровска от 28.11.2017 г. № 633 
«об утверждении Положе-
ния о порядке предостав-
ления субсидий юридиче-
ским лицам и (или) инди-
видуальным предприни-
мателям на компенсацию 
(возмещение) расходов, 
связанных с перевозкой 
пассажиров, пользующих-
ся правом льготного про-
езда» внести следующие 
изменения: 
1.1. Пункт 18 приложения 
изложить в редакции:
«18. Перечисление субси-
дии осуществляется пу-
тем перечисления упол-
номоченным структурным 
подразделением денеж-
ных средств Получателю 
субсидии: 
 а) по городским маршру-
там - до 20 числа текущего 
месяца авансовыми плате-
жами в размере 50% (про-
центов) от 1/12 выделенной 

суммы согласно приложе-
нию № 1 к Положению;
б) по межмуниципальным 
маршрутам до садоводче-
ских товариществ - до 20 
числа текущего месяца 
авансовыми платежами 
в размере 50% (процен-
тов) от 1/5 (в период с мая 
по сентябрь) выделенной 
суммы согласно прило-
жению № 1 к Положению;
в) по городским и межму-
ниципальным маршрутам 
до садоводческих товари-
ществ за фактически ока-
занные услуги в соответ-
ствии с пунктом 20 Поло-
жения; 
г) за декабрь текущего 
года по городским марш-
рутам на основании пла-
нового расчета суммы 
компенсации, представ-
ленного Получателем суб-
сидии в уполномоченное 
структурное подразделе-
ние, не позднее 20 дека-
бря текущего года.
в случае, если объем пре-
доставленной субсидии 
за декабрь предыдущего 

финансового года превы-
шает сумму, указанную в 
расчете суммы компен-
сации за данный период, 
сумма превышения под-
лежит возврату в бюджет 
города Ялуторовска до 31 
января текущего года.».
2. в пункте 26 приложения 
слова «в случае, если объем 
предоставленной субсидии 
за декабрь предыдущего 
финансового года превы-
шает сумму, указанную в 
расчете субсидии за дан-
ный период, сумма превы-
шения подлежит возврату 
в бюджет города Ялуторов-
ска до 31 января текущего 
года.» исключить. 
3. отделу по связям с об-
щественностью и дело-
производству админи-
страции города Ялуто-
ровска опубликовать на-
стоящее постановление 
в средствах массовой ин-
формации. 
отделу информатизации 
и технической защиты ин-
формации администрации 
города Ялуторовска раз-

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ялуторовска от 28.11.2017 г. № 633 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий юридическим лицам 
и (или) индивидуальным предпринимателям на компенсацию 
(возмещение) расходов, связанных с перевозкой пассажиров, 
пользующихся правом льготного проезда»

в целях приведения нор-
мативной базы Ялуторов-
ской городской Думы в со-
ответствие с действующим 
законодательством, руко-
водствуясь статьями 6.2, 
27, 31 устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума РЕшилА:
1. Признать утративши-
ми силу решения Ялуто-
ровской городской Думы:

- от 25.05.2006 № 243-IV 
ГД «о внесении измене-
ний в решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
29.12.2005 № 189-IV ГД»;
- от 30.05.2013 № 565-V ГД 
«об утверждении Положе-
ния о порядке привлече-
ния и использования заем-
ных средств администра-
цией города Ялуторовска».
2. настоящее решение 

вступает в силу с даты его 
официального опублико-
вания.
Владимир АгАпоВ,
председатель Ялуторовской 
городской Думы  
Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(решение № 458-VI ГД 
от 25.01.2018 г.)

О признании утратившими силу решений Ялуторовской 
городской Думы от 25.05.2006 № 243-IV ГД «О внесении изменений
в решение Ялуторовской городской Думы от 29.12.2005 № 189-IV ГД»,
от 30.05.2013 № 565-V ГД «Об утверждении Положения 
о порядке привлечения и использования заёмных средств 
Администрацией города Ялуторовска»

местить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте администрации го-
рода Ялуторовска.
4. контроль за исполне-
нием настоящего поста-

новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопросы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, стро-
ительства и газификации).

Вячеслав СмЕлик,
глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 35 
от 26 января 2018 г.)

Администрация Ялуторовского района извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 1492 кв. м, по местоположению: Тюменская область, 
Ялуторовский район, с. Аслана, ул. полевая, 23.
разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
в рабочие часы отдела земельных и имущественных отношений администрации 
Ялуторовского района, по адресу: г. Ялуторовск, ул. тюменская, 23, каб. № 9 (вход 
с ул. тобольской), тел. 8 (34535) 3-24-61.
заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка принимаются на бумажном носите-
ле лично (либо по доверенности), почтовым отправлением с уведомлением, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по вышеуказанному адресу.


