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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Новогодние праздники подошли к концу, но на улицах сел
и деревень Ярковского района остались ледяные и снежные
скульптуры, заботливо созданные нашими земляками. Они
будут радовать глаз до тех пор, пока весеннее солнце не
сделает свое дело. 

Свои дома к празднику селяне уже привычно украшают
новогодними огнями и сказочными персонажами. Традиционно,
накануне наступления Нового года администрация Ярковского
района отмечает тех, кто особенно творчески, с фантазией,
подходит к убранству своих домовладений. На протяжении
многих лет радует земляков своими снежными скульптурами
ярковчанин Вячеслав Федоров – для этого «ледового худож

ника» уже в порядке вещей изваять очередной символ на
ступающего года со свойственной ему фантазией. Радуют
соседей, прохожих и гостей села праздничное убранство
домов ярковчан Олега Щеткова, Нины Гонштейн, Майиса
Габриеляна и Надежды Рыловой. 

Помимо райцентра, конкурс на лучшее новогоднее укра
шение проводится и на других сельских территориях Ярков
ского района. В этом году особенно отличились креативным
подходом к делу жители сел и деревень Новоалександровского
и Иевлевского сельских поселений. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Лёд, огонь и снежные фигуры Учёба с удобствами
К 2024 году в Тюменской области будут

полностью благоустроены все сельские
образовательные учреждения. Об этом
сообщает ИА «Тюменская линия» со ссыл
кой на заместителя главы региона, ди
ректора областного департамента обра
зования и науки Алексея Райдера. В част
ности, в зданиях школ появятся водопро
вод, центральное отопление и канализа
ция. «Это одна из основных задач, кото
рые предстоит решить в рамках реали
зации региональной госпрограммы «Раз
витие образования и науки», – отметил
заместитель губернатора. 

В целом, с 2022 по 2025 годы в рамках
данной программы на бесплатное до
школьное образование будет ежегодно
выделяться 4,8 миллиарда рублей, на
общее среднее образование – 16 милли
ардов рублей, на дополнительное обра
зование детей – 44 миллиона рублей. 

По словам губернатора Тюменской
области Александра Моора, образование
– одна из важнейших государственных
задач. Основными целями соответствую
щей региональной госпрограммы являют
ся создание новой и модернизация уже
имеющейся образовательной инфраструк
туры. «Новое качество образования для
юных тюменцев – одна из самых весомых
гарантий благополучного будущего обла
сти и всех ее жителей», – подчеркнул
глава региона. 

Новый штамм 
не выявлен 
В Тюменской области в настоящее

время не зафиксированы случаи зара
жения штаммом «омикрон». Об этом со
общает ИА «Тюменская линия» со ссыл
кой на региональное управление Роспо
требнадзора. Но, с учётом высокой кон
тагиозности (заразности) данной разно
видности вируса, специалисты ведомства
предупреждают, что вероятность зара
зиться им возрастает, особенно в поме
щениях, где находится много людей. По
данным учёных из Японии, «омикрон»
передается в 4,2 раза быстрее, чем его
предшественник. 

Завозные случаи в России регистри
руются сегодня из 25 стран. Лидерами
по завозу в РФ нового штамма коронави
руса являются путешественники, возвра
щающиеся из Объединенных Арабских
Эмиратов, Турции и Великобритании.
Плотный контроль за российскими граж
данами показывает высокую выявляе
мость заболевания у путешественников,
по собственной воле уехавших в самые
горячие точки планеты. 

Симптомы данной разновидности ко
ронавируса, в целом, больше похожи на
те, что бывают при давно известных се
зонных ОРВИ: повышение температуры
до 38°С, а иногда и выше, ломота в мыш
цах и суставах, заложенность носа, на
сморк, першение в горле, чихание, кашель,
снижение аппетита. У некоторых паци
ентов отмечаются низкие значения тем
пературы тела, у детей – высыпания. 

При развитии симптомов заболевания
необходимо изолироваться как можно бы
стрее, обратиться за медицинской помо
щью и строго соблюдать все рекоменда
ции по профилактике – носить маску,
мыть руки, соблюдать дистанцию и вак
цинироваться. 

КОРОТКО
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Тамара Николаевна, на ка
кие задачи депутатыкомму
нисты в Облдуме обращали
и будут обращать в дальней
шем первоочередное внима
ние? 

 Фракцию КПРФ в региональ
ном парламенте представляют
четыре депутата, в том числе и
я. Наша главная задача – работа
с населением, нашими избира
телями. Что касается законотвор
чества, то основное внимание в
нашей работе будет уделяться
законам, так или иначе касаю
щимся каждого человека. Это и
«Дети войны», и внесение изме
нений в законодательство об ипо
теке, и многое другое. 

Как член думского комитета
по аграрным вопросам и земель
ным отношениям, я стараюсь уде
лять больше внимания вопросам,
связанным с селом. К примеру,
существует программа комплекс
ного развития сельских террито
рий – надо, чтобы она полностью
воплощалась в жизнь, не давая
сбоев. Нужно, чтобы работали
сельские школы и клубы, велась
работа с молодежью. Также не
обходимо поднимать закупочные
цены на молоко, сдаваемое на
селением, так как значительная
часть селян живет сегодня за счет
подсобных хозяйств. Таким об
разом, если говорить в целом, то
поддержка сельского населения
– моя главная задача. 

Помимо этого, существует еще
и большое количество обращений

от граждан. Они содержат в себе
просьбы помочь, поддержать в
решении тех или иных проблем.
Тут и вопросы оформления зе
мельных участков, и получения
российского гражданства для
коголибо из супругов, и задол
женности по оплате ЖКХ, воз
никшей в силу объективных при
чин. За каждой из таких проблем
стоит человек или целая семья,
и помочь им в решении этих во
просов – моя обязанность. Как
депутат, я стараюсь также ока
зывать материальную помощь из
депутатского фонда. К примеру,
в этом году в Ярковском районе
будет оказана помощь Аксарин
ской школе и Староалександров
скому сельскому клубу. 

 Бюджет области на 2022
год и последующие три года
уже принят, мы по нему жи
вем. Все ли в нем устраивает
фракцию КПРФ и лично вас? 

 Не все. Да, бюджет носит со
циальную направленность – льви
ная доля средств в нем направ
лена на образование, здраво
охранение и другие социальные
сферы. Но хотелось бы, чтобы
больше средств было направле
но на поддержку села. Ведь во
многих деревнях сегодня не ра
ботают клубы, закрыты ФАПы.
Также хотелось бы направить
больше средств на поддержку
сельского хозяйства и личных по
дворий граждан. Я уже упомянула
о закупочных ценах на молоко и
мясо. 

Помимо этого, существует так
же проблема лейкозного скота,
содержащегося в личных подсоб
ных хозяйствах граждан, – ее
нужно решать. Необходимо найти
средства, чтобы помочь селянам
в обмене больного скота на здо
ровый и высокопродуктивный.
Где для этого взять деньги, спро
сите вы? Мы, депутаты фракции
КПРФ, предлагаем убрать нало
говые льготы для тех предприя
тий, которые по факту не нуж
даются в них и вполне способны
платить налоги в полном объеме.
Полученные в результате этого
средства пошли бы на решение
вопросов, которые я сейчас пе
речислила, и ряда других. 

Юрий ЗАЙЦЕВ 

С акцентом на развитие села 

«Ярковские известия» продолжают знакомить читателей с работой депутатов Тюменской
областной Думы в наступившем 2022 году. На этот раз мыслями о новом законодательном
периоде деятельности регионального парламента с корреспондентом газеты поделилась
депутат от фракции КПРФ Тамара КАЗАНЦЕВА. 

Тамара Казанцева
17 января – Понедельник. 
17.00 – Царские часы на Богоявление. 
Присутствие на Богослужении может считаться за вечерние мо

литвы.

18 января – Вторник. Навечерие Богоявления (Крещенский со
чельник). 

День строгого поста. 
9.00 – Вечерня с Чином Великого освящения воды. 
Присутствие на Богослужении может считаться за утренние мо

литвы. 
17.00 – Всенощное бдение. Таинство Исповеди. 
Присутствие на Богослужении может считаться за вечерние мо

литвы. 

19 января – Среда. Святое Богоявление. Крещение Господа
Иисуса Христа. 

9.00 – Часы. Божественная Литургия*. 
17.00 – Чин Великого освящения воды на горячем источнике в

селе Дубровное. 

22 января – Суббота по Богоявлении. 
10.00 – Заупокойная панихида. 
17.00 – Всенощное бдение. Таинство Исповеди. 
Присутствие на Богослужении может считаться за вечерние мо

литвы. 

23 января – Воскресенье. Неделя 31я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. 

Святителя Феофана Затворника. Святителя Григория Нисского. 
9.00 – Часы. Божественная Литургия. 
* Информация касательно Крестного хода на озеро Светлое,

чина Великого освящения воды в день Праздника Богоявления Гос
подня будет сообщена позднее. 

Александр КРИВОНОГОВ, 
настоятель храма Богоявления Господня в Ярково 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
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Отделение надзорной деятельности и профи
лактической работы по Ярковскому муниципальному
району УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области
напоминает гражданам, планирующим купаться на
Крещенский Сочельник в прорубях, о соблюдении
правил безопасности. Помните о том, что: 

 купаться разрешается только в строго обору
дованных местах; 

 нужно оценивать свои возможности и состояние
здоровья, так как при заболеваниях сердечносо
судистой или периферической нервной систем ку
пание в проруби противопоказано. Перед купанием
лучше проконсультироваться с врачом и пройти
обследование; 

 перед купанием категорически запрещено упо
треблять алкоголь; 

 перед тем, как окунуться в прорубь, нужно ра
зогреть тело, сделав разминку (пробежку); 

 к проруби необходимо подходить в удобной, не
скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы пред
отвратить потерю чувствительности ног. Идя к про
руби, помните о том, что дорожка может быть скольз
кой, поэтому шагайте медленно и внимательно; 

 прыжки в воду не рекомендуются, так как это
увеличивает потерю температуры и может привести
к шоку от холода, поэтому заходить нужно медленно; 

 запрещено купание детей без присмотра ро
дителей или взрослых; 

 при купании нужно соблюдать очередность по
гружения, не создавая тесноты и давки; 

 окунаться следует не больше, чем на 1015 се
кунд; 

 нельзя находиться в проруби более одной ми
нуты во избежание общего переохлаждения орга
низма; 

 после купания (окунания) разотрите себя и ре
бенка махровым полотенцем и обязательно на

деньте сухую одежду; 
 для укрепления иммунитета и предотвращения

возможности переохлаждения нужно выпить горячий
чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из
предварительно подготовленного термоса; 

 запрещено выезжать на лед в районе купели
на автотранспорте. 

Что потребуется вам для купания в проруби: 
 полотенце и махровый халат, комплект сухой

одежды; 
 плавки или купальник; 
 чтобы не поранить ноги, нужно надевать тапочки,

которые не скользят при ходьбе по льду. Также
вместо тапочек можно надеть шерстяные носки –
в них можно и купаться. 

Кроме того, на льду рядом с прорубью должно
находиться одновременно не более 20 человек.
Запрещены одновременные купания группами более
трех человек. Также необходимо помнить о том,
что зимнее плавание противопоказано людям при
острых и хронических (в стадии обострения) забо
леваниях. 

ДУХОВНОСТЬ
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ПРАВОПОРЯДОК
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В отдел полиции № 2 (дислокация с. Ярково) обратилась

местная жительница, сообщившая о том, что сын не впускает её с
дочерью домой и высказывает угрозу поджога квартиры. На место
выехали участковый уполномоченный полиции и следственно
оперативная группа. К моменту своего прибытия стражи право
порядка обнаружили, что в указанной квартире, расположен
ной на втором этаже, уже начался пожар. При этом огнеборцев
вызвали работники организации, расположенной на первом этаже
здания. Сотрудники пожарной охраны через окно эвакуировали
мужчину, находившегося в задымлённом помещении, и потушили
возгорание. 

Полицейские задержали гражданина, доставив его в отдел
полиции. Выяснилось, что он злоупотребляет алкогольными на
питками и официально не трудоустроен. На этой почве в день
происшествия между родственниками произошёл конфликт. Зло
умышленник признался, что оставшись дома один, решил сжечь
жилище: взял зажигалку и поджёг занавеску в ванной, а также
шторы в спальне сестры. Когда огонь распространился по квартире,
мужчина попытался покинуть помещение, но не смог открыть
дверь: в итоге, чтобы не задохнуться, поджигатель высунулся в
форточку. 

По данному факту следственным отделением отдела полиции
№ 2 МО МВД России «Тобольский» возбуждено уголовное дело
по статьям 30 и 167 Уголовного кодекса РФ. Фигуранту избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по
ведении. 

По материалам МО МВД России «Тобольский» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2021 года                                                                                      № 74

с. Ярково

О внесении изменений в решение Думы 
Ярковского муниципального района от 27.12.2019 № 309 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ярковском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 21 сентября
2021 года № 59 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджетном
процессе в Тюменской области», Уставом Ярковского муниципального района Тюменской
области, Дума района РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о бюджетном процессе в Ярковском муниципальном
районе, принятое решением Думы Ярковского муниципального района от 27.12.2019
№ 309, следующего содержания:

1.1. Статью 2 дополнить пунктом следующего содержания:
«р) проводит по проектам решений местного бюджета и решений об исполнении

местного бюджета публичные слушания;»;
1.2. Статью 3 дополнить пунктами следующего содержания:
«ф) утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета в

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации;

х) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования де
фицита местного бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;»;

1.3. В разделе 2 статьи 9 пункты 2.9. и 2.10. исключить.
2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

при формировании и исполнении бюджета Ярковского муниципального района
Тюменской области, начиная с бюджета Ярковского муниципального района Тюменской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте
Ярковского муниципального района.

Председатель Думы В.И. ДИК

ДУМА ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2021 года         № 75

с. Ярково

О внесении изменений в решение от 27.11.2020 № 18 
«О бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 16 Положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального района,
утвержденного решением Думы Ярковского муниципального района от 27.12.2019 №
309 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Ярковского муниципального
района», Дума района РЕШИЛА:

Статья 1.
Внести в решение Думы Ярковского муниципального района от 27.11.2020 № 18 «О

бюджете Ярковского муниципального района Тюменской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ярковского муниципального

района на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 057 247,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ярковского муниципального района Тюменской

области в сумме 1 155 537,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Ярковского муниципального района Тюменской области в
сумме 98 290,0 тыс. рублей».

2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.

3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.

4. В приложение 8 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.

5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило
жению 4 к настоящему решению.

6. В приложение 10 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.

7. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.

8. В приложение 12 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 7 к настоящему решению.

9. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 8 к настоящему решению.

10. В приложение 14 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 9 к настоящему решению.

11. В приложение 15 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями размес

тить на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.
ru.

Председатель Думы В.И. ДИК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2021 года                                                                                    № 127

с. Ярково

Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся в Ярковском районе

1. В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства Тюменской
области от 30.09.2013 № 422п «Об утверждении Положения о компенсации роди
тельской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, в Тюменской области», от 20.12.2021 № 1186рп «Об установлении
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, находящихся в Тюменской области»,
установить на 2022 год средний размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об
разования, находящихся в Ярковском муниципальном районе, равный 2200 рублям в
месяц.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 15.01.2013
№ 2 «Об установлении размера родительской платы в учреждениях дошкольного об
разования» с 01.01.2022 года  признать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и
на официальном сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2021 года                                                                                    № 129

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации 
Ярковского муниципального района Тюменской области 

от 29.09.2021 № 82 «О порядке установления и оценки применения 
обязательных требований»

В связи с приведением муниципального нормативного  правового акта в соответствие
с действующим законодательством:

1. Внести изменения в постановление администрации Ярковского муниципального
района Тюменской области от 29 сентября 2021 года № 82 «О порядке установления
и оценки применения обязательных требований», изложив второй абзац статьи 2
Порядка установления и оценки применения обязательных требований, утвержденного
постановлением администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 29.09.2021 № 82, в редакции следующего содержания:

«Положения указанных муниципальных нормативных правовых актов Ярков
ского муниципального района Тюменской области должны вступать в силу с уче
том требований, установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 247
ФЗ.».

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
района опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном
сайте Ярковского муниципального района.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2022 года                                                                                            № 1

с. Ярково

О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярковского муниципального района»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 18.12.2009 № 381ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде
рации», статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тю
менской области от 17.12.2010 № 361п «О порядке разработки и утверждения
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объ
ектов», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Ярковско
го муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы размеще
ния нестационарных торговых объектов на территории Ярковского муниципального
района», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему поста
новлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района Тюменской
области от 11.06.2021 № 48 «О внесении изменений в постановление администрации
Ярковского муниципального района от 24.06.2016 № 33 «Об утверждении схемы раз
мещения нестационарных торговых объектов на территории Ярковского муниципального
района» признать утратившим силу.

3. Отделу информационных технологий опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации
Ярковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы района, курирующего вопросы экономики.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН
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Коллектив ГБУЗ ТО «Областная больница № 24» (с. Ярково)
выражает искренние соболезнования родным и близким в свя
зи с уходом из жизни 

АНТИПИНОЙ Галины Аркадьевны 

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2022 года                                                                                        № 2

с. Ярково

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации Ярковского
муниципального района, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от
15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», постановлением администрации Ярковского
муниципального района от 12.08.2019 г. № 63 «Об утверждении правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
распоряжением администрации Ярковского муниципального района от 17.04.2018 г.
№ 407 «Об утверждении перечней услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муни
ципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга
низации Ярковского муниципального района, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 31.12.2014
№ 107 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги  приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образо
вательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады) Ярковского муниципального района» признать
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации, на
официальном сайте Ярковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУМА ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2021 года                                                                                      № 38

с. Иевлево
Ярковского района

О внесении изменений в решение Думы «О бюджете Иевлевского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии со
статьей 8 Положения о бюджетном процессе Иевлевского сельского поселения, утвер
жденного решением Думы Иевлевского сельского поселения от 26.12.2019 г. № 147
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Иевлевском сельском поселении»,

От всей души
Любимая мамочка и дорогая 

бабушка, прабабушка 
ЩЕПЕТЕВА Нина Михайловна!

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÚÂ·fl Ò 90-ÎÂÚËÂÏ!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÚÂ·Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎ Ë ˝ÌÂ„ËË,

ÜÂÎ‡ÌËÈ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ.
èÛÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ ÍÂÔÍËÏ Ú‚ÓÂ Á‰ÓÓ‚¸Â,
ë˜‡ÒÚÎË‚˚Ï ‚Á„Îfl‰ Ë ‰Ó·˚Ï ÒÂ‰ˆÂ.

å˚ ÚÂ·fl Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÏ, ˆÂÌËÏ Ë ·ÂÂÊÂÏ!
Сын, сноха, внуки и правнуки

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАБИРАЕТ ОХРАННИКОВ В ТЮМЕНЬ ВАХТОЙ
40/40 дней. Предоставляется жильё, авансы. Обязательно наличие формы
одежды (серосиний камуфляж). График: 24/12 часов. З/п без задержек за вахту:
без лицензии 3337 тыс. руб., с лицензией 4345 тыс. руб. 
Телефон: 89224714152,89220790337.                                                     Реклама

В Щетковскую среднюю школу требуется учитель химии, биологии.
Тел.: 8(34531) 41530, 89523463768.                                      Реклама

ПРОДАЖА

Продам компьютер (полный комплект): современный ЖКмонитор,
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, вебкамера. 
Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12 месяцев. 
Цена 9700. Тел.: 89107362200.                        Реклама

СДАМ

Сдается трехкомнатная 
квартира в с. Ярково.
Имеется газ, вода. 
Тел.: 89123908930.

КУПЛЮ

Куплю трактор Т25, 
можно на запчасти. 
Тел.: 89821309589. Реклама 

Дума Иевлевского сельского поселения РЕШИЛА:
Статья 1.
Внести в решение Думы Иевлевского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 10 «О

бюджете Иевлевского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Иевлевского сельского поселения

на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5962,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6162,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0
тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 200,0 тыс. рублей;
5) предельный объём муниципального долга Иевлевского сельского поселения на

2021 год в сумме 0 тыс. рублей».
2. В приложение 1 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 1 к настоящему решению;
3. В приложение 3 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 2 к настоящему решению;
4. В приложение 7 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 3 к настоящему решению;
5. В приложение 9 внести изменения и изложить в новой редакции согласно прило

жению 4 к настоящему решению;
6. В приложение 11 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 5 к настоящему решению;
7. В приложение 13 внести изменения и изложить в новой редакции согласно при

ложению 6 к настоящему решению.
Статья 2.
1. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2021 года.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ, решение с приложениями разместить

на официальном сайте Ярковского муниципального района yarkovo.admtyumen.ru.
Председатель Думы Х.М. ХАЛИЛОВА

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения за 2021 год

Сведения о численности муниципальных служащих 
администрации Дубровинского сельского поселения

и фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2021 год 2,5 1013970,60

РЕКЛАМА 
в газете. 

Тел.: 26-7-96


