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Александр Рагозин

   
Поздравляем! 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВДВ! 

Поздравляю вас с Днём Воздуш
нодесантных войск! 

Этот праздник – символ муже
ства и отваги, профессионального
мастерства и военной выучки «кры
латой гвардии».

Верность Родине и воинской при
сяге, готовность к самоотвержен
ной защите Отечества, боевое
братство, взаимовыручка и спло
чённость всегда отличали солдат
и офицеров ВДВ.

На протяжении многих десяти
летий воиныдесантники с честью
выполняют поставленные перед
ними задачи. Вот и сегодня они в
первых рядах защищают мирных
жителей Донбасса, противостоят
распространению нацизма и тер
роризма, отстаивают интересы
России.

Ежегодно Воздушнодесантные
войска пополняют наши земляки.
Многие из них – участники боевых
действий, удостоенные государст
венных наград, прошедшие горнило
локальных войн и вооружённых кон
фликтов. Тюменская область гор
дится вами, с уважением относится
к вашему ратному труду.

Желаю вам, вашим родным и близ
ким счастья, крепкого здоровья и
благополучия, мира и добра! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области        

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫДЕСАНТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ВДВ! 

Поздравляю вас с Днём Воздуш
нодесантных войск! 

Воздушнодесантные войска –
гордость отечественных Вооружён
ных сил. Это настоящая школа му
жества, которая учит молодёжь
быть верными боевому братству и
бережно хранить ратные традиции.
За всю историю своего существо
вания «крылатая пехота» приняла
участие в большом количестве сра
жений, боёв и специальных операций
как в годы Великой Отечественной
войны, так и после неё. 

И сегодня Воздушнодесантные
войска продолжают решать важ
нейшие задачи по обеспечению без
опасности и укреплению обороно
способности Российского государст
ва. Лучшие традиции ВДВ достойно
продолжает молодое поколение «го
лубых беретов»: каждый день ста
новится для них школой мужества,
проверкой на крепость духа, силу
воли и терпение. Десантники по
прежнему всегда там, где опасно и
требуются особая боевая выучка и
отличная физическая подготовка. 

Желаю вам и вашим близким креп
кого здоровья, счастья, успехов, бла
гополучия и мирного неба над голо
вой! 

Евгений ЗОЛОТУХИН, 
глава Ярковского района 

Как известно, бывших десантников не бывает. Когда бы ты
не проходил службу в Воздушнодесантных войсках, дух де
сантуры остаётся навсегда. Ярковчанин Александр Рагозин –
десантник молодой. Срочную служил какихто пять лет назад.

Подмосковье, город Кубинка, 45я отдельная бригада спе
циального назначения ВДВ. Александр вспоминает очень серь
ёзную физическую подготовку, отработку специальных навыков,
прыжки с парашютом, совершённые первый раз в жизни и
оставшиеся в памяти навсегда. А ещё – учения. Действия де
сантников отрабатывались до автоматизма. Бригада, где служил
Александр, на самом современном уровне занималась радио

электронной разведкой с помощью беспилотных летательных
аппаратов. Также здесь отрабатывались способы борьбы с
вражескими беспилотниками и другими летательными аппа
ратами.

«Служба прошла интересно и с большой пользой, – расска
зывает Александр. – Появилось много друзей по всей России.
С сослуживцами, проживающими в ближайших регионах, ста
раюсь по возможности встречаться. Поздравляю всех, кто слу
жил в Воздушнодесантных войсках, с праздником! Всем мир
ного неба, боевого братства и крепкого здоровья!»

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

Бывших десантников не бывает
2 августа – День Воздушно-десантных войск 

КОРОТКО

Ограничений не будет
Возвращать антиковидные ограничения на федеральном

уровне нет необходимости – об этом сообщает ИА «Тюменская
линия» со ссылкой на прессслужбу Роспотребнадзора. «В со
циальных сетях распространяется информация, что планируется
вновь ввести ограничения. На сегодняшний день необходимости
в возобновлении общефедеральных противоэпидемических
ограничений нет», – отмечается в сообщении.

В России наблюдается рост заболеваемости изза распро
странения новых подвидов штамма «омикрон». Это заболевание,
по мнению специалистов, протекает не так тяжело.

Роспотребнадзор рекомендует людям из уязвимых категорий,
в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболе
вания, носить маски в общественных местах и всем ревакци
нироваться каждые полгода.

Чем заменить «Спутник Лайт»?
С начала лета в Тюменской области возникли сложности с

вакциной «Спутник Лайт». Этот препарат популярен тем, что
его ставят один раз. Как сообщает сетевое издание «Вслух.ру»
со ссылкой на портал «Объясняем.рф», первый компонент
«Спутника V» абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт».
Необходимый запас этой вакцины есть во всех регионах. «Фак
тически «Спутник Лайт» – это первый компонент вакцины
«Спутник V», по составу они одинаковы, однако по документам
были разными препаратами. Соответствующие изменения
были внесены в инструкцию по применению», – пояснили спе
циалисты «СтопКоронавирус.рф». Они же отмечают, что сер
тификат о вакцинации будет продлён после введения первого
компонента «Спутника V». После прививки он появится на
Госуслугах, но QRкод активируется лишь спустя 21 день. 
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РАЗВИТИЕ АПК

 Руслан Аднанович, ямаль
ский агропромышленный ком
плекс, в понимании большин
ства жителей Тюменской
области, это, прежде всего,
оленеводство. У вас же, как
видим, представлено тради
ционное молочное животно
водство. С чем связан такой
выбор? 

 Основа экономики Ямала,
как известно, – это добыча при
родного газа. Тем не менее, не
стоит думать, что кроме газовых
промыслов, в округе больше ниче
го нет. Несколько лет назад ре
гиональная власть призвала биз
нес развивать социально значи
мые проекты, направленные на
улучшение качества жизни людей,
живущих и работающих в тяжёлых
условиях Крайнего Севера. Имен
но тогда у меня и возникла идея
строительства животноводческой
фермы для обеспечения жителей
Губкинского качественными про
дуктами. 

Разумеется, в магазинах на
шего города вовсю представлена
молочная и мясная продукция из
других российских регионов, кон
курировать с которой, на первый
взгляд, бессмысленно. Но, как
известно, для увеличения сроков
хранения в такие продукты часто
добавляют антибиотики и консер
ванты, которые наносят вред че
ловеческому здоровью. Поэтому
мы и решили производить молоко
и мясо, которые можно без опаски
давать детям, и которые станут
желанными продуктами на столах
у губкинцев. 

 Известие о том, что круп
ный рогатый скот отправил
ся из Губкинского в наши края

для того, чтобы погреться
на южном солнышке и по
пастись на зелёных лугах,
стало неожиданностью для
многих жителей Ярковского
района. Одно дело люди,
устающие от сурового север
ного климата и нуждающиеся
в отдыхе на юге, а здесь ко
ровы! Повашему, это дей
ствительно необходимо жи
вотным? 

 Да, необходимо. Напомню,
эти животные родились в зоне
лесотундры и никогда не видели
зелёной травы. Поэтому в Яр
ковский район мы отправили не
телей молочной и бычков мясной
пород – за лето они окрепнут и
вернутся обратно в Губкинский
сильными и здоровыми. 

 В процессе подготовки к

интервью стало известно,
что ваше предприятие рас
сматривает Ярковский район
не просто как площадку для
летнего лагеря, но и планиру
ет создать здесь отдельное
хозяйство. Так ли это, и какие
в таком случае у вас планы
на Караульнояр? 

 Действительно, задумка соз
дания в вашем районе дочернего
предприятия у нас существует.
Правда, я пока что затрудняюсь
ответить, какое количество скота
будет располагаться на ярковской
земле. 

 Какими в этом случае бу
дут виды деятельности у
«дочки» ООО «Веритас»? 

 Думаю, как молочное, так и
мясное направления. 

 Фермер Максим Гусев за
готавливает сено для вашего
предприятия. А в других кор
мах «Веритас» нуждается? 

 Да, мы заинтересованы в кор
мах и готовы к любому сотрудни
честву на взаимовыгодных усло
виях. Если ярковские аграрии
предложат нам качественные се
наж и силос по разумным ценам
– мы не откажемся от покупки. 

Руслан Саламов предложил
автору съездить в Караульнояр,
где отдыхают рогатые «северя
не». На месте меня встретил
управляющий летним лагерем
Денис Балуев, показавший заго
ны для скота. Даже забор, ого
раживающий пасущихся бычков
и тёлок, говорит о серьёзных на
мерениях предприятия из ЯНАО:
изготовленный из толстостенных
труб, он простоит не одно деся
тилетие. 

Рядом с загоном разместился

двухъярусный полуприцепското
воз. «Он оборудован всем не
обходимым, поэтому 36часовой
переезд животные провели в ком
фортных условиях, – рассказы
вает Денис Балуев. – Всего за
два рейса перевезено 80 голов
скота – это тёлки голштинофриз
ской породы и помесные бычки
на основе абердинангусской по
роды. Когда животных выгрузили,
возникла забавная сцена: скот
стоял, оторопев, ведь столько зе
лёной травы сразу он никогда не
видел. Лишь на третий день тё
лочки и бычки вошли во вкус, и с
удовольствием начали щипать
сочную траву». 

Неподалёку от загонов стоял
готовый к отправке тягач с руло
нами сена. Напомним, фермер
Максим Гусев готовит для пред
приятия из Губкинского 3000 ру
лонов. «В дальнейшем будем за
готавливать сено самостоятельно,
– продолжил свой рассказ управ
ляющий летним лагерем. – Для
этого берём в аренду 400 гектаров
земли». Пока за скотом здесь
ухаживают трое местных жителей,
а ещё два раза в неделю сюда
приезжает для осмотра животных
ветеринарный врач из Тобольска.
Для обеспечения водой рядом с
площадкой пробурили скважину
глубиной 16 метров. 

За скотовозом в теньке стоял
конь, лениво отмахиваясь хвостом
от назойливых паутов. Денис Ба
луев похлопал скакуна по холке
и щедро обрызгал аэрозолем от
кровососущих насекомых. «Зна
комьтесь – это Хельсинг, чемпион
Тюмени по скачкам, – сказал мой
собеседник. – Мы выкупили его
на ипподроме: конь уже немолод,
в бегах не участвует, но пасти
скот «на пенсии» ещё вполне мо
жет». Вскоре послышалось ржа
ние другой лошади: к месту но
чёвки приближались упитанные
бычки, ведомые пастухом из Ка
раульнояра Анатолием Самойло
вым. Следом скот начал лако
миться специально сбалансиро
ванным для мясных пород КРС
комбикормом. 

Очередной день под ярковским
солнцем близился к своему за
кату. Глядя на окружающую при
роду и довольных животных, не
вольно вспомнилась крылатая
фраза на латыни In vino veritas
(«Истина в вине»). Тут же начи
наешь понимать, что в наших
условиях истина вовсе не в
хмельном напитке, а в самом на
стоящем цельном натуральном
молоке. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора и из архива

ООО «Веритас» 

Главная причина этого – ликвидация Усальской
фермы ООО «ЯсеньАгро». Новый хозяин сель
хозпредприятия – «АрсибАгро» – перевёз дойных
коров в Созоново Тюменского района. Вот как про
комментировал данную ситуацию генеральный ди
ректор Управляющей компании «АрсибАгро» Алек
сандр Надеин: «Арсиб» – компаниясозидатель, а
не разрушитель. Везде, где появляется наш холдинг,
начинается строительство, внедряются передовые
агротехнологии. В настоящее время мы проводим
анализ пахотного клина в Ярковском районе. В
дальнейшем будут определены возможности для
строительства здесь современного животноводче
ского комплекса. Этот вопрос тесно связан с раз
мерами и качеством земли, какое количество жи
вотных она сможет прокормить. Возможно, новая
мегаферма будет рассчитана на 3000 дойных коров
или на меньшее количество – точную цифру пока
назвать сложно». 

Напомним, что молочное животноводство является
одним из приоритетных направлений деятельности
«Арсиб Холдинга», дойное стадо которого в настоя
щее время насчитывает 7 тысяч голов. При этом в
течение ближайших пяти лет компания собирается
увеличить данный показатель до 22 тысяч голов. 

Помимо «ЯсеньАгро», уменьшилось поголовье
и в других хозяйствах района. Так, не досчитались
590 голов в ООО «Агрофирма «Междуречье». Но
здесь это связано с плановым ремонтом стада:
периодическая выбраковка животных на фермах в
Гилёво и Плеханово происходит постоянно. По
словам специалистов хозяйства, к концу года по
головье КРС будет восстановлено. 

В плюсе, между тем, оказался такой показатель,
как производство молока. За полгода в районе его
надоено 15286,4 тонн, что на тысячу тонн больше
показателя аналогичного периода 2021 года. На
это сыграло и то, что Усальская ферма была лик
видирована в июне – до этого времени она работала
в плановом режиме. Но главная причина такого
увеличения – значительный прогресс в работе над
продуктивностью стада в «Междуречье». Если год
назад от каждой фуражной коровы в агрофирме
получали по 4,7 килограмма молока в сутки, то за
первые шесть месяцев нынешнего года этот пока
затель вырос до 5,4 килограмма. 

Таким образом, в Ярковском районе намечаются
хорошие перспективы развития молочного живот
новодства. 

Владислав ЗАХАРОВ 

Истина в… молоке 
В номере «Ярковских известий» за 22 июля сообщалось о привозе в наш район на

летний период животных из ЯмалоНенецкого автономного округа. Корреспондент газеты
связался с генеральным директором ООО «Веритас» Русланом САЛАМОВЫМ, хозяйство
которого расположено рядом с городом Губкинский, и узнал подробности «вояжа» рогатых
«северян». 

Руслан Саламов

Вечером «северяне» подкрепились 
сбалансированным комбикормом 

В СЛУЖБЕ – ЧЕСТЬ!Животноводческий обзор: 
плюсы и минусы 
В животноводческой отрасли Ярковского района подведены итоги первого полугодия

2022 года. Они вышли неоднозначными. В частности, большим минусом отмечен такой по
казатель, как поголовье крупного рогатого скота: по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года общественное стадо уменьшилось на 1922 головы. 



заранее, кто же станет победи
телем. Проигрывали команды,

изначально признававшиеся фа
воритами, и, напротив, много «за
колачивали» те, кто больших на
дежд вроде бы и не подавал. На
трибунах ярковского стадиона
было оживлённо: в перерывах
между играми футболисты живо
обсуждали шансы на успех, ана
лизировали игру соперников, на
мечали свою тактику. 

Лига дворового футбола су
ществует в России достаточно
давно. До недавнего времени по
добные соревнования в Тюмен
ской области проходили лишь в
Тюмени и Тобольске. Теперь к
ним прибавился и Ярковский рай
он. Кстати, в дальнейшем побе
дители районного турнира примут
участие в областных соревнова
ниях, сыграв с городскими коман
дами. 

Итоги районного турнира были
подведены в Ярковском Центре
культуры и досуга 22 июля. Про

игравшим в этот день себя не
почувствовал никто. Справедли
вости ради организаторы учре
дили два кубка: «Большой» – для
сильных команд и «Малый» –
для команд, занявших с пятого
по восьмое места. В итоге, Боль
шой кубок завоевала команда
«Футбольные спартанцы» из Яр
ково, Малый также достался жи
телям райцентра – сборной «Вур
далаки». Были учреждены и при
зы в различных номинациях. Свои
дипломы получили лучший игрок
и лучший вратарь турнира, также
были отмечены самый лучший и
самый курьёзный голы, лучшее
вратарское спасение и игроки
открытие турнира. Таких ребят
набралось шесть. Это говорит о
том, что будущее районного фут
бола – в надёжных руках. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
фото из архива Сообщества

активной молодёжи 

Трудовой отряд главы в райцентре мя летних лагерных смен!
Уже два месяца в течение недели группы учащихся пятыхвосьмых классов Акса

ринской школы под руководством педагогов принимают участие в подготовке школьных
помещений для ремонта, занимаются благоустройством пришкольной территории,
ухаживают за высаженными цветами, чтобы в сентябре они удивили всех своим раз
ноцветным великолепием. Ребята очень стараются сделать территорию родной
школы яркой, привлекательной и эстетичной.

Подростки с удовольствием трудятся на пришкольном участке. Они учатся правильно
обрабатывать землю, выращивают лук и картофель. 

В июле на базе образовательного учреждения был занят социально значимой
деятельностью 21 школьник.  

Кроме того, в поселении из учащихся восьмых и десятых классов созданы трудовые
отряды главы, где трудились четыре подростка.

Вот и смена прошла  
Завершила работу вторая смена летнего оздоровительного лагеря с

дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе Сорокинской средней
школы. В двух разновозрастных отрядах «Солнечные зайчики» и «Непоседы» отдох
нули 38 школьников.

Всю смену здесь царили ве
селье, суета, каждый день был
наполнен интересными собы
тиями и мероприятиями. Вся
воспитательная работа прово
дилась согласно плану летнего
оздоровительного лагеря. Ме
роприятия сочетали различные
виды деятельности: прогулки,
соревнования, беседы, викто
рины, спортивные игры, эста
феты. Ребята проводили много
времени на свежем воздухе.
Для участников летнего оздо
ровительного лагеря было ор
ганизовано полноценное трёх
разовое питание в столовой
школы.

Педагоги Анвар Халилов и
Гульнара Фахрутдинова, вожа
тая Мирра Галиева  старались
сделать пребывание ребят в
лагере увлекательным и запо
минающимся. Взрослые по
могали детям освоить различ
ные виды деятельности, при
обрести новые знания и уме
ния, сформировать лидерские
качества. 

Дни, проведённые в лагере,
доставили детям много радост
ных минут и запомнятся им на
долго.

Алина КАТКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО
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СПОРТ

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

Лето – отличная
возможность для

школьников заработать свои
личные деньги. Один из ва
риантов  –  работа в трудовых
отрядах глав. Для многих юно
шей и девушек это первый
серьёзный трудовой опыт.

Десятки школьников в этом
году вновь трудились в отря
дах глав на территориях своих
поселений. Рабочие места для
них предусмотрены на свежем
воздухе. Подростки, достиг
шие 14 лет, задействованы в
работах по благоустройству и
озеленению территорий сёл.
Они убирают мусор, пропа
лывают и поливают цветоч
ные клумбы, занимаются по
белкой и покраской бордюров
у памятников, заборов и другими видами работ. Занятия несложные, посильные для
их возраста и не требующие физической нагрузки. Труд длится три часа, так что
времени для отдыха и личных дел остаётся предостаточно.

На минувшей неделе завершил свою работу очередной такой отряд в райцент
ре. Девять учеников Ярковской школы внесли большой вклад в благоустрой
ство села. Ребята трудились с удовольствием, выполняя свою работу на совесть. 

Все подростки трудоустроены официально, с выдачей зарплатных карт и внесением
записей о рабочих местах в электронные трудовые книжки. Каждый из них заработает
порядка пяти тысяч рублей из средств работодателей и около тысячи рублей от
Центра занятости населения.

Летняя отработка
Летняя практика или со

циально значимая деятель
ность – это определённый
труд старшеклассников для
пользы школы в летнее вре
мя. 

Школьный двор – визит
ная карточка любого обра
зовательного учреждения.
По тому, как он выглядит
снаружи, можно сказать
многое. Ведь именно здесь
проходят значимые меро
приятия: День Знаний и По
следний звонок, различные
акции, флешмобы и спор
тивные мероприятия. А как
здорово проводить в краси
вом и ухоженном дворе вре

ЛЕТНИЙ ТРУД И ОТДЫХ

Ярковские ребята из отряда главы 
облагораживают центр села

Сорокинская детвора проводит 
время с пользой

Юные аксаринцы ухаживают за цветами

«Мы, участники Сообщества
активной молодёжи, решили про
вести соревнования неформаль
ных, дворовых команд, – расска
зывает один из организаторов со
ревнований Евгений Копылов. –
Опубликовали предложение в
соцсетях, на которое практически
сразу же откликнулись десять ко
манд». 

«Дружины» сформировались
по месту жительства. К примеру,
это молодёжь из ярковского мик
рорайона ПМК15, Гилёвского,
Иевлевского, Караульноярского
сельских поселений. Также были

представлены и команды, сло
жившиеся по месту работы, – та
же сборная отдела полиции № 2
– и просто коллективы едино
мышленников. В командах ока
зались и совсем юные игроки,
самому младшему из которых ис
полнилось девять лет, и возраст
ные – команда ветеранов спорта. 

Изза большого количества
участников соревнования про
должались две недели. Вечерами
проходило по десять игр. Ажиотаж
во время турнира был нешуточ
ным. Уже в первых встречах стало
ясно, что невозможно предсказать

Иван Григорьев – 
самый юный игрок

���������������������
Кто из нас в детстве или юности не играл в футбол! Чаще

всего «баталии» проходили на импровизированных площадках
с самодельными воротами и достаточно вольным соблюдением
правил. Собиравшиеся ребятишки делились на команды, играя
до тех пор, пока под ногами видно мяч. И сегодня многие из нас
посвящают своё свободное время этой увлекательной игре. В
июле этого года в райцентре состоялся первый в истории Яр
ковского района турнир в рамках Лиги дворового футбола. 



Продаётся УАЗ31512, 1989 г.в., кузов цельнометаллический, 
лодка «Казанка» 6М. Тел.: 89026229454.             Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого.
Тел.: 89523496866.        Реклама

СРУБЫ, ДРОВА (береза, осина) в чурках, колотые. 
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Доставка, самовывоз (д. Варвара, ул. Рабочая, 31). 
Тел.: 89129299465 с 9:00 до 16:00 мест. времени.                 Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА:
ритуальные оградки, кресты, 
памятники, надгробья, столики,
лавочки и многое другое. 
Тел.: 89923028973.        Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ по 14500 руб.
Доставка по Ярково бесплатно. 
Тел.: 89829693194.                                                                 Реклама
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РЕКЛАМА

От всей души
Дорогого Михаила Петровича ЛАПИНА

поздравляем с 70летием!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице 

И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,

Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда,

Чем больше лет, тем больше счастья!
Твоя любящая жена и вся родня ПРОДАЖА

УСЛУГИ

Утерянный аттестат 72АБ № 0031821 о среднем общем образовании,
выданный МОУ «Ярковской СОШ» 25.06.2013 г. на имя Коротких
Владимира Николаевича, считать недействительным.             

УТЕРЯ

Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих администрации

Караульноярского сельского поселения за 2 квартал 2022 года

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2 квартал 2,2 291176,45

Сведения о численности и денежном содержании
главы Караульноярского сельского поселения 

за 2 квартал 2022 года

Период Количество Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

2 квартал 1 244211,16

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЕВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
26 июля 2022 г. № 9

с. Иевлево
Ярковского района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета                                          
Иевлевского сельского поселения 

на 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Иев
левском сельском поселении, утвержденным решением Думы Иевлевского сельского
поселения от 23.05.2022 года № 55:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Иевлевского сельского поселения за 1
полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме  3547 тыс. руб.,
 по расходам в сумме 2412 тыс. руб.,
 по источникам финансирования профицита в сумме 1135 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», приложение

к распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района
в сети «Интернет».

Глава сельского поселения В.Э. ЧЕМАГИН

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства

Тип имущества: земельный участок
Дата начала приёма заявок: 02.08.2022
Дата окончания приёма заявок: 31.08.2022

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного: Тюменская область, Ярковский район, с. Дубровное,
ул. Молодежная, земельный участок 14. Площадь земельного участка в соответствии
со схемой расположения земельного участка – 1200 кв. м.

Способ подачи заявлений:
на бумажном носителе лично либо почтовым отправлением.
Дата окончания приёма заявлений: 31.08.2022 
Адрес и время приёма граждан для подачи заявлений и для ознакомления со

схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории:
Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабо
чие дни: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАУЛЬНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июля 2022 года                                                                                             № 3

с. Караульнояр
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Караульноярского сельского поселения

на 1 июля 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 16.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Караульно
ярского сельского поселения от 27.05.2022 г. № 47:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Караульноярского сельского поселения
на 1 июля 2022 г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению:

 по доходам в сумме 2 151,6 тыс. руб;
 по расходам в сумме 1 698,2 тыс. руб;
 по источникам финансового дефицита бюджета в сумме 453,3 тыс. руб.
2. Распоряжение опубликовать в СМИ, а приложение к настоящему распоряжению

на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения О.В. СЕМЕНОВА

ИНФОРМАЦИЯ

«03» сентября 2022 года в 10 час. 30 мин. по адресу: с. Ярко
во, ул. Пионерская, 96/1 состоится учредительное собрание
по учреждению Общественной организации «Местная на
циональнокультурная автономия чувашей Ярковского му
ниципального района Тюменской области».

Ярковский райком РКРП (б)КПСС приглашает на пикет против
законопроектов, ущемляющих конституционные права граж
дан, который состоится 03 августа в 1100 часов у братской мо
гилы.

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
ДОРОГО. Подробная информация по тел.: 89123955568. 
Ул. Аэродромная, 17 А.                                                                   Реклама

РЕКЛАМА
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