
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

23 сентября 2021 г. № 575-п
г. Тюмень

Об определении перечня средств 
массовой информации, в которых 
может быть размещено 
сообщение о проведении общего 
собрания членов садоводческого 
или огороднического 
некоммерческого товарищества 
в Тюменской области   

В  соответствии  с  частью  14  статьи  17  Федерального  закона  от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»:

определить перечень средств массовой информации, в которых может
быть  размещено  сообщение  о  проведении  общего  собрания  членов
садоводческого  или  огороднического  некоммерческого  товарищества  в
Тюменской области, согласно приложению к настоящему постановлению.  

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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 Приложение 

к постановлению Правительства 
Тюменской области 

от 23 сентября 2021 г. № 575-п

Перечень средств массовой информации, 
в которых может быть размещено сообщение о проведении общего

собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества в Тюменской области

№ п/п Наименование средства
массовой информации

Форма
распространения

средства массовой
информации

Муниципальное образование
Тюменской области, на

территории которого находится
садоводческое или

огородническое некоммерческое
товарищество

1 Интернет-газета 
«Тюменская область 
сегодня»

Сетевое издание Городской округ город Тюмень

2 Tobolka Сетевое издание Городской округ город Тобольск

3 НАШ АБАТСКИЙ Сетевое издание Абатский муниципальный район

4 ARMIZON72.ру Сетевое издание Армизонский муниципальный 
район

5 Аромашево Онлайн Сетевое издание Аромашевский муниципальный 
район

6 Бердюжье МЕДИА Сетевое издание Бердюжский муниципальный 
район

7 Вагай информационный Сетевое издание Вагайский муниципальный район

8 Викулово72.ру Сетевое издание Викуловский муниципальный 
район

9 Голышманово сегодня Сетевое издание Голышмановский городской округ

10 ЗАВОДОУКОВСК online Сетевое издание Заводоуковский городской округ

11 Исетск72 Сетевое издание Исетский муниципальный район

12 Ишимская правда Сетевое издание Ишимский муниципальный район,

Городской округ город Ишим

13 ourlife72.ru Сетевое издание Казанский муниципальный район

14 Нижняя Тавда сегодня Сетевое издание Нижнетавдинский муниципальный
район

15 Омутинское Сетевое издание Омутинский муниципальный 
район

16 Трудовое знамя Сетевое издание Сладковский муниципальный 
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район

17 Сорокинский район в 
деталях

Сетевое издание Сорокинский муниципальный 
район

18 Sovetsib Сетевое издание Тобольский муниципальный 
район

19 Rayon72.ru Сетевое издание Тюменский муниципальный район

20 Уватские известия Сетевое издание Уватский муниципальный район

21 Упорово онлайн Сетевое издание Упоровский муниципальный 
район

22 Новости Юргинского 
района

Сетевое издание Юргинский муниципальный район

23 Ялуторовск знает Сетевое издание Ялуторовский муниципальный 
район,

Городской округ город Ялуторовск

24 Ярковские известия Газета Ярковский муниципальный район
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