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рковские  известия
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 1931 ГОДА
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Регина Мустафина – дипломант отборочного этапа фестиваля «Димитриевская суббота»

КОРОТКО

Песни, которые объединяют

В четверг, 17 октября, Ярковский центр культуры и досуга
принял участников отборочного этапа областного молодежно
го фестиваля военнопатриотической песни «Димитриевская
суббота». В 2019 году этому песенному конкурсу исполнилось
четверть века. При этом нынешний зональный этап «Димит
риевской субботы» стал вторым, который прошел на ярков
ской земле. 

Молодые певцы в возрасте от четырнадцати до тридцати лет
из Тобольска, Уватского, Тобольского, Вагайского, Ярковского,
Нижнетавдинского и Юргинского районов исполнили известные
композиции в авторских и новых аранжировках. Жюри, оценив со
держание песен, вокальные способности конкурсантов, постановку
номеров, выбрало лучших. 

«Главное на «Димитриевской субботе» – душа, – отметил ис
полнительный директор межрегионального фестиваля военно
патриотической песни Игорь Ревякин. – Песни – о Родине, маме,
любви – объединяют всех участников. Их пели в окопах под Ста
линградом, во время войны в Афганистане, они звучат и сейчас.

Эти песни помогали людям верить в мир. Наша задача – сохранить
это богатство, сделать все, чтобы о нем помнили наши внуки». 

Волнение и переживания, понятные всем артистам, перед вы
ходом на сцену испытывали не только новички. За кулисами участ
ники поддерживали друг друга, как могли. «Конкурс сложный, го
товишься к нему в течение всего года, – поделилась своими
впечатлениями Рухшона Бакирова из Уватского района. – В «Ди
митриевской субботе» я участвую уже не первый год. При этом
все равно перед каждым выходом охватывают «мандраж» и эмо
ции. Но справиться с подкатывающей паникой на конкурсе помо
гают даже незнакомые люди». 

Призерами отборочного этапа стали ярковчанки Регина Муста
фина и Евгения Шабалина. Регина получила диплом первой сте
пени в номинации «Исполнители песен от 14 до 17 лет», Евгения
награждена дипломом второй степени в номинации «Исполнители
песен от 18 до 30 лет». 

Юлия ТЕКУТЬЕВА, Владислав ЗАХАРОВ 

Гриппа еще нет
По данным на 21 октября, в

Тюменской области эпидемиче
ский порог по заболеваемости
ОРВИ не превышен, случаев
гриппа не зарегистрировано. Об
этом сообщает региональный
Роспотребнадзор.

Специалисты утверждают, что
к 1 октября в Тюменской области
привились против гриппа двести
шестьдесят тысяч человек. Из
них больше семидесяти трех ты
сяч детей и сто восемьдесят
семь тысяч взрослых.

В соответствии с распоряже
нием губернатора Тюменской об
ласти и постановлением глав
ного государственного санитар
ного врача по Тюменской обла
сти в регионе проводится имму
низация жителей призывного воз
раста против инфекционных за
болеваний.

Единственным эффективным
и безопасным методом специфи
ческой профилактики инфекцион
ных заболеваний остается свое
временная вакцинация. 

Погода 
не балует
Пасмурную погоду с неболь

шими осадками в виде снега и
дождя обещают жителям Тюмен
ской области синоптики центра
«Фобос». 

Средняя температура воздуха
в течение недели составит днем
от нуля до плюс двух градусов.
Самым теплым днем станет 22
октября. Днем столбик термо
метра поднимется до плюс семи.

23 октября ожидается пере
менная облачность. Ночью и
днем – минус одинплюс один
градус, ветер югозападный, уме
ренный.

24 и 25 октября сохранится
пасмурная погода, небольшой
дождь. 

Вас услышат 
и увидят
С 15 октября по 15 ноября ин

формационноиздательский
центр «Ярковские известия» при
глашает рекламодателей вос
пользоваться специальным пред
ложением. Разместите информа
цию о своих товарах и услугах в
эфире радиопрограммы «На яр
ковской волне» и мы бесплатно
опубликуем ваше объявление на
страницах нашего информацион
ного центра в социальных сетях. 

Совокупная аудитория наших
сообществ «ЯРКОВО • МЕДИА»
в социальных сетях «Вконтакте»
и «Одноклассники» составляет
почти 7000 человек. Ваше объ
явление точно не останется не
замеченным. 

Чтобы узнать подробности,
позвоните в наш рекламный от
дел по телефонам: 25555 или
26796. 



Футбольные итоги 
На прошлой неделе состоялось закрытие се

зона у футболистов. Отметим, в финальной ча
сти чемпионата области сборная Ярковского
района заняла шестое место. Особенно хорошо
сыграла наша команда в Кубке региона, выйдя
в финал. До победы ярковчанам не хватило со
всем немного. Соперник был очень серьезным
– это тюменская команда «Строитель», побе
дившая со счетом 3:1. 

По итогам сезона были определены лучшие иг
роки. Лучшим защитником стал Булат Палкин, луч
шими полузащитниками признали Евгения Мауля
и Ильната Аскарова, лучшим нападающим – Ан
вара Каримбаева. Лучшим бомбардиром сборной
Ярковского района стал Константин Леонтьев.
Особо был отмечен вратарь Антон Калашников –
его признали не только лучшим голкипером, но и
лучшим игроком района. Футболисты выражают
благодарность спонсорам сборной – предпринима
телям Игорю Осоткину, Сергею Рудакову и Влади
миру Шмелеву. 

В минувшие выходные в райцентре состоялись
отборочные игры XXII районной спартакиады
школьников. В финал вышли юные футболисты из
Ярковской, Щетковской, Новоселовской и Ново
каишкульской школ. Также состоялся матч по мини
футболу среди ветеранов, в котором сошлись
команда райцентра и сборная остального района.
Игра получилась «валидольной»: ярковчане побе
дили с минимальным перевесом – 15:14. По итогам
этого матча сформирована сборная района, кото
рой в ноябре предстоит сыграть на областной спар
такиаде ветеранов. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

 Халиль Хасанович, чем за
помнилось нынешнее лето?

 Теплый сезон прошел в ин
тенсивном рабочем ритме. Од
ним из наиболее значимых для
нас дел я бы назвал ремонт
ограждений на староалександ
ровском и карбанском кладби
щах. Также во всех населенных
пунктах были отремонтированы
и доукомплектованы детские иг
ровые площадки. Продолжилась
работа по реконструкции улич
ного освещения – провели пятый
провод и установили счетчики в
Куртюганах, Юртоборе и Тарха
нах. Благодаря замене ламп ос
вещения, произошедшей пару
лет назад, мы в три раза сокра
тили расходы по этой статье. В
дальнейшем, для экономии элек
троэнергии нам предстоит еще
установить фотоэлементы. 

 Отряд главы работал? 
 Да, в течение лета на рабо

тах по благоустройству были за
няты 22 подростка. 

 На улицах появились па
вильоны по очистке воды.
Люди ими пользуются? 

 Пользуются. Поначалу я со
мневался, думая, что они будут
простаивать, ведь у многих селян
есть собственные колодцы, но
оказался неправ. В рамках про
граммы «Чистая вода» павиль
оны установлены в Староалек
сандровке, Карбанах, Юртоборе
и Чечкино. В последнем селе,
кстати, уже несколько лет дейст
вует большая станция по очистке
воды, при этом оказался востре
бованным и новый павильон.
Также в этом году мы отремон
тировали общественный колодец
в Малой Чечкиной. 

 Как осуществляется сбор
мусора? 

 В ближайшее время начнется
установка площадок для контей
неров – для этого уже завезены
плиты. Хотя, по моему личному
мнению, лучше бы собирали му
сор так, как сейчас. Дело в том,
что у нас проживает много пожи
лых людей. Для них лучше, когда
мусоровоз подъезжает прямо к их
домам. Правда, проехать после
дождей по некоторым из наших
улиц довольно проблематично. 

 Много ли еще у вас внут
рипоселковых дорог без твер
дого покрытия? 

 Много. Лишь порядка два
дцати процентов заасфальтиро
вано или защебенено. Но процесс
идет. В нынешнем году твердое
покрытие появилось на двух ули
цах в Куртюганах и Староалек
сандровке. Хочется верить, что со
временем будет решена и эта

проблема. Мы часто обращаемся
в администрацию района по во
просам благоустройства наших
населенных пунктов и находим
поддержку. К примеру, в этом году
попросили установить крытый
остановочный комплекс в Юрто
боре, и деньги на это были вы
делены. Теперь ребятишкам не
приходится мокнуть под дождем,
ожидая школьный автобус. 

 Приемный пункт тюмен
ской фирмы «Ягоды +» в Кур
тюганах действует? 

 Да. Помимо него, грибы и
ягоды в этом году принимали
еще три организации. Наши жи
тели неплохо заработали на сда
че дикоросов. Некоторые семьи
сдавали ежедневно одних толь
ко грибов на несколько десятков
тысяч рублей. Конечно, с рабо
чими местами у нас сложно, но,
тем не менее, у людей появля
ется возможность трудоустрой
ства. Недавно в нашем придо
рожном кафе был открыт банкет
ный зал – появилось место, где
можно справлять свадьбы и юби
леи. Помимо этого, заканчива
ется строительство новой придо
рожной столовой возле Куртюган.
Коль скоро по нашей территории
проходит автотрасса Ялуторовск
– Ярково, надо пользоваться
этим преимуществом. Также у
местных жителей есть планы по
ставить здесь СТО и шиномон
тажную мастерскую. 

 Что ж, остается лишь по
желать удачи местным пред
принимателям. 

 Я присоединяюсь к вашим
словам. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

КОГДА ВЫРУЧАЮТ ДИКОРОСЫ 

«Ярковские известия» продолжают беседовать с руководителями территорий по итогам
прошедшего летнего сезона. На этот раз на вопросы корреспондента ответил глава Ста
роалександровского сельского поселения Халиль КАДЫРОВ. 

Халиль Кадыров

СПОРТ

Чемпионы Каиссы 
Отлично выступили юные ярковские шахма

тисты на турнире в рамках XXIII областной
спартакиады школьников – воспитанники тре
нера Владимира Прядко стали чемпионами! 

За сборную района выступали Константин Мак
симов, Глеб Паничкин, Адель Тульметов, Эмиль
Хасанов, Милана Никулина и Ксения Голякова. В
последнем туре наши ребята выиграли у сборной
Вагайского района – 5:1. В итоге стопроцентный
результат ярковской сборной – 14 командных очков
из 14 возможных. 

Владислав ЗАХАРОВ 

Вспомнили правила 
по-новому 
Сколько пешеходных переходов на улице Новой в Ярково?

Кто должен выходить из транспорта первым – взрослый или
ребенок? Ответы на эти и другие вопросы о дорожной без
опасности родители и воспитанники ярковского центра раз
вития ребенка «Солнышко» искали всю прошлую неделю. 

Коллектив детсада решил выйти за рамки традиционных спо
собов профилактики происшествий на дороге: вместо привычных
памяток и анкетопросников взрослым и детям предложили пройти
квест в режиме реального времени. В течение пяти дней каждое
утро участники получали новое задание. 

В понедельник жители районного центра наверняка заметили
повышенный интерес к пешеходным переходам на Новой. Согласно
одному из заданий квеста, необходимо было сосчитать их количе
ство. В игре участвовали пятьдесят семей, так что на одной из
центральных улиц села в этот день было особенно многолюдно.
Во второй день участники делали семейную фотографию возле
предупреждающего знака о пешеходах. В среду изготавливали па
мятки о соблюдении правил дорожного движения, обмениваясь
ими с соперниками. В четверг отвечали на вопросы анкетывикто
рины. А в пятницу получали вознаграждение за свои старания. 

Все участники квеста награждены дипломами, победители – не
большими, но полезными призами от Госавтоинспекции – свето
отражающими значками и брелоками. Самый же главный резуль
тат игры, по мнению организаторов, заключается в том, что
взрослые и дети обратили внимание на дорожную разметку, знаки
и вспомнили правила дорожного движения в непринужденной об
становке. 

Юлия КОТИКОВА

Едут врачи и учителя 
В 2019 году в наш регион переехали 64 участника программы

содействия добровольному переселению в Тюменскую область
соотечественников и 89 членов их семей. Об этом сообщает
областной департамент труда и занятости населения. В ведомстве
отметили, что с 2013 года, когда начала действовать програм
ма, отработан механизм, позволяющий привлечь в Тюменскую
область востребованных специалистов, оказав им содействие в
обустройстве и адаптации. За это время на территорию регио
на переселились 977 участников программы и 1559 членов их се
мей. 

В результате Тюменская область получила квалифицированных
специалистов. Участники программы заняли вакансии учителей,
врачей, специалистов сельского хозяйства, инженерных работни
ков. Для участия в программе квалифицированные специалисты
приглашаются на рабочие места, заявленные организациями обла
сти в службу занятости населения. 

Соотечественники, проживающие за рубежом и желающие пе
реехать в Тюменскую область на постоянное место жительства,
выбирают конкретное место работы и подают заявления об участии
в программе в стране проживания. Возможность переезда в регион
каждого соотечественника рассматривается в индивидуальном по
рядке. 

Чтобы газ был безопасным 
Единая памятка по безопасному использованию газа в быту

подготовлена Минстроем России совместно с регионами. Как со
общает ведомство, методический материал, созданный на основе
актуальных предложений субъектов страны, объединил основные
рекомендации по эксплуатации газового оборудования в много
квартирных и жилых домах. Документом могут руководствоваться
как органы жилищного надзора и управляющие организации, так и
граждане. 

Одним из поводов для создания единого методического мате
риала послужили результаты проверок безопасности использова
ния и содержания внутридомового газового оборудования в мно
гоквартирных домах, проведенных в нынешнем году органами
Госжилнадзора. В ходе инспекционных обследований систем га
зоснабжения в домах выявлен ряд типичных нарушений, среди
которых самовольная установка газового оборудования, халатное
отношение некоторых граждан к состоянию своего имущества,
включая ограничение доступа контролирующим органам в квар
тиры для проведения осмотра. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций Минстрой России
совместно с регионами разработал памятку, в которой собраны
основные рекомендации по использованию газа в бытовых усло
виях. Этому вопросу всегда уделялось особое внимание. При этом
со временем изменился ряд требований, существенно обновилось
и само газовое оборудование, используемое сегодня гражданами
в своих квартирах. В новой памятке собрана актуальная инфор
мация о том, какие меры безопасности необходимо соблюдать и
каким образом действовать в случае непредвиденных ситуаций,
указаны телефоны экстренных служб. Отдельным блоком разме
щен перечень категорически запрещенных при эксплуатации газо
вого оборудования действий. Также методический материал со
держит сведения о том, за что отвечают собственник и управ
ляющая организация. 

РЕГИОН



Гиревой спорт всегда был по
пулярным в Ярковском районе. Сре
ди наших земляков есть те, кто до
бился высоких результатов не толь
ко на областном и всероссийском
уровнях, но и на мировой арене.
Отрадно, что силачи на ярковской
земле не переводятся – здесь посто
янно появляются новые звездочки. 

Одна из них – Мария Берчатова,
ставшая абсолютной чемпионкой со
ревнований, прошедших недавно в
рамках XXII районной спартакиады
школьников. В рывке она подняла гирю
214 раз! «Это очень высокий результат,
– отмечает тренер спортсменки Динар
Шарипов. – С таким показателем на
областных соревнованиях она, без
условно, попала бы в призеры». 

В прошлом году Маша выполнила
норматив первого взрослого разряда.
А сегодня у нее есть стремление стать
чемпионкой региона в своей весовой
категории. Примером для Марии яв
ляется ее старший брат Антон, не раз
становившийся призером соревнова
ний по тяжелой атлетике. 

«А для девушек ли гиревой спорт?»,
– спрашиваю у своей собеседницы. «В
сельской местности женщины должны
быть сильными, – философски рассуж
дает юная спортсменка. – В старину
наши бабушки наравне с мужчинами
косили траву, кололи дрова, рожая при
этом здоровых детей. Считаю, что за
ниматься гиревым спортом так же пре
стижно, как гимнастикой или фигурным
катанием». 

Отметим, в конце октября в Упорово
состоятся соревнования в зачет XXIII
областной спартакиады школьников.
Мария Берчатова готовится к ним от
ветственно, рассчитывая обязательно
завоевать медаль. 

Владислав ЗАХАРОВ, 
фото автора 

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.         Реклама

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.               Реклама

Ремонт стиральных машин, 
телевизоров.
Тел.: 89129211760.         Реклама

В центре с. Ярково зем. участок. Тел.: 89044635066.                  Реклама

В с. Ярково торговый центр (350 м2). 
Тел.: 89044635066.                                                                          Реклама

Пластиковые окна, спутниковые антенны.
Тел.: 89044635066.                                                                          Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Насос в подарок!
Гарантия 2 года. 

Рассрочка от 1000р.
Тел.: 89224839964.       Ре

кл
ам

а

а/м Газель, 2006 г.в., газовое оборудование
оформлено. Тел.: 89829462994.           Реклама

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЕСТНИЦЫ, ДВЕРИ входные и межкомнат
ные, железные. СКИДКА 15%. Тел.: 89827867191.                Реклама

Сдаётся в с. Ярково по ул. Энергетиков, 4, кв. 8, 3комнатная квар
тира (55 кв.м) на 2 этаже. Отопление и водоснабжение центральное,
туалет на улице. Тел.: 89044629418.

СРОЧНО! В с. Ярково 3комн. благоустроенная квартира. 
Тел.: 89526742526.                                                                           Реклама

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКИ
ДО 35 %САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия, 
рольставни,монтаж металлических дверей
подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,

стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

РЕКЛАМА

Торговый центр «Монетка» (2 этаж, 5 отдел) 
РАСПРОДАЖА: 

детский товар по 300 руб., 
шапки женские вязанные по 350 руб. 

Только до 10 ноября! Скидки на весь товар:
платья, кофты, блузки – 50%, 

пряжа (большой выбор) – 25%, 
нижнее белье – 50%.             Реклама

УСЛУГИ

СДАМ

Возле д. Никитина земельный участок (2 гектара).  
Тел.: 89048732429.                                                                          Реклама
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В редакционную почту поступило письмо, подписанное
жителями Усалки. Вот что в нем говорится: «Выражаем
благодарность педагогическому коллективу Усальской
школы, работникам сельского клуба, всем участникам за
проведение праздничного концерта, посвященного Дню по
жилого человека. И лично от А.М. за трогательное испол
нение песни «Бабушка Тома». Спасибо за радость и хоро
шее настроение, доставленные нам!». 

Детство – самые незабываемые страницы в жизни
каждого из нас. Это мир, в котором связаны воедино
взрослые и дети, множество моментов, украшающих
жизнь, превращающих повседневность в яркие и увле
кательные события. Именно такой праздник детства со
стоялся 17 октября в Сорокинском детском саду «Со
рочонок» – ровно год назад учреждение дошкольного
образования распахнуло свои двери для трех десятков
воспитанников. 

Гостями торжества стали сами малыши и их родители.
Первый день рождения прошел красочно и незабываемо:
детские песенки сменялись веселыми танцами, звучали
стихи и поздравления. Весь день в «Сорочонке» царила
уютная и праздничная атмосфера! Мы, педколлектив и
родители воспитанников, желаем нашему детсаду удачи,
успехов и благополучия на долгиедолгие годы. 

Ольга КОВШИК, 
воспитатель детсада «Сорочонок» 

а/м Лада Гранта – лифтбек, 2018 г.в., 
цвет кориандр, пробег 13000 км.
Тел.: 89504949340.                                 Реклама

Шипованная новая резина на дисках «Кама 
евро 519» 175х70 – 14 авто ВАЗ, 2 колеса. Тел.: 89323248050.   Реклама
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К медикам в сельской местности из
давна особое отношение. Селяне доверя
ют им не только физическое, но и душев
ное здоровье: знают – какие бы болячки
или житейские проблемы не одолели – им
всегда придут на помощь люди в белых
халатах. Медсестра Иевлевского ФАП Лю
бовь Завьялова – одна из тех, кто сумел
за двадцать три года работы в сфере
здравоохранения расположить к себе зем
ляков. Люди охотно идут к ней и за ле
карством, и за жизненным советом. 

Еще в детстве маленькая Люба любила
играть в «больницу» – «лечила» кошек и со
бак, «ставила уколы» маме. Поэтому, повзро
слев, совершенно точно знала, куда пойдет
учиться: после окончания Новоселовской
школы она поступила в Тобольское медучи
лище имени Володи Солдатова. «Отучив
шись, вернулась по распределению в родное
Иевлево, – вспоминает Любовь Валерь
яновна. – Здесь, в сельской больнице, летом,
когда медики были в отпусках, срочно потре
бовались кадры. Так началась моя работа.
«Боевое крещение» прошла, можно сказать,
сразу же: в первую же смену поставила ка
пельницу, взяла кровь из вены». 

После реорганизации Иевлевской боль
ницы Любовь Завьялова перешла на работу
в местный фельдшерскоакушерский пункт.
Как и прежде, у улыбчивой медсестры не
было ни минуты покоя. «Бывало, приходи
лось оказывать экстренную помощь до при
езда «скорой», – говорит наша собеседница.
– Однажды у беременной женщины нача
лась аллергия на самостоятельный прием
антибиотиков, она стала задыхаться. Пока
«скорая» мчалась к нам из Ярково, мы смо
гли «откачать» ее самостоятельно. В итоге,
мама и ребенок не пострадали». 

В 2013 году Любови Валерьяновне пред
ложили должность фельдшера в Варваре.
Более пяти лет она следила за здоровьем
жителей деревни, получив за это время бес
ценный опыт медицинской практики. И, где
бы ни трудилась Любовь Завьялова, земляки
знают – переступая порог ее кабинета, они
вверяют свое здоровье в надежные руки. 

Юлия ТЕКУТЬЕВА
Владислав ЗАХАРОВ 
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Уважаемый Андрей Витальевич!
Примите самые искренние соболезнования 

в связи с кончиной Вашей супруги 
СИДОРОВОЙ Надежды Григорьевны. 

Врачпедиатр, заведующая педиатрическим отделением,
многие годы она лечила и помогала маленьким пациентам в
самые трудные моменты их жизни. Надежда Григорьевна оста
вила добрую память в сердцах коллег и пациентов. Скорбим и
помним!

Коллектив ГБУЗ ТО «ОБ № 24» (с. Ярково)

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Мария Берчатова

Любовь Завьялова

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55

ПОРОСЯТА породы: 
Ландрас, Русская белая,
Гетерозисы. Вет. справка от
21.10.2019 г. №115. 
Тел.: 89123955344.   Реклама
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 октября 2019 года                                                                                        № 14 

с. Дубровное
Ярковского муниципального района

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Дубровинского сельскогопоселения за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Дубро
винского сельского поселения, утвержденным решением Думы Дубровинского
сельского поселения от 25.12.2018 г. № 126:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за
9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 4568,1 тыс. руб., по расходам в сумме
3093,2 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 1474,9
тыс. руб., согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия», прило
жения к данному распоряжению разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

Глава сельского поселения В.Д. ФЕДОТОВ

Сведения о фактических затратах на денежное содержание
главы Дубровинского сельского поселения за 2019 год

Период  Количество      Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2019 года     1 448216,57

Сведения о численности муниципальных служащих
администрации Дубровинского сельского поселения

и фактических затратах на их денежное содержание за 2019 год

Период Количество 
муниципальных 

служащих

Денежное содержание (руб.) 
с нарастающим итогом

9 месяцев 2019 года 2,5 646780,42

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 октября 2019 года                                                                                  № 1353

с. Ярково

Об утверждении перечня муниципальных услуг и переданных государственных
услуг, предоставляемых в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
на территории Ярковского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг и переданных государственных услуг,
предоставляемых в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Ярковского муниципального района согласно при
ложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ярковские известия» и разме
стить на официальном сайте Ярковского муниципального района в разделе
«Власть/нормативные правовые документы».

3. Признать утратившими силу:
распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 31.01.2013 г.

№ 164 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и переданных государственных
услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государст
венных и муниципальных услуг на территории Ярковского муниципального района»;

распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 03.12.2015 г.
№ 1585 «О внесении изменений в распоряжение от 31.01.2013 г. № 164»;

распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 17.03.2016 г.
№ 337 «О внесении изменений в распоряжение от 31.01.2013 г. № 164»;

распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 01.02.2017 г.
№ 84 «О внесении изменений в распоряжение администрации Ярковского муници
пального района от 17.03.2016 г. № 337»;

распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 25.05.2017 г.
№ 465 «О внесении изменений в распоряжение администрации Ярковского муници
пального района от 01.02.2017 г. № 84»;

распоряжение администрации Ярковского муниципального района от 22.06.2018 г.
№ 669 «О внесении изменений в распоряжение администрации Ярковского муници
пального района от 01.02.2017 г. № 84».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами.

Глава района Е.М. ЗОЛОТУХИН

Приложение к распоряжению администрации Ярковского муниципального района
от 17 октября 2019 г. № 1353

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и переданных государственных услуг, 

предоставляемых в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Ярковского муниципального района

№ п/п Наименование услуги

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях

2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения

3. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение

4. Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей

5. Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного
участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование без проведения торгов

6. Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного
участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, веде
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, граж
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кресть
янским (фермерским) хозяйством его деятельности

7. Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

8. Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы рас
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

9. Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию

10. Выдача градостроительного плана земельного участка

11. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

12. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства

13. Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивных
фондов

14. Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма

15. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до
рогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс
портного средства

16. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адре
сов

17. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг

18. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния

19. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова
ния земельного участка или объекта капитального строительства

20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства

21. Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных
участков, заключение соглашений о перераспределении земель и (или)
земельных участков

22. Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении
сервитута


