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ВЫБОРЫ-2018

- Руфина Павловна, как прошла подготовка к выборам Пре-
зидента Российской Федерации?

- Работали согласно плану мероприятий, утвержденному Цен-
тризбиркомом. Все прошло без каких-либо сбоев. Начали готовиться
с момента выдвижения кандидатов. Напомню, что на пост Прези-
дента страны претендует восемь человек. Это Сергей Михайлович
Бабурин от партии «Российский общенародный союз», Павел Ни-
колаевич Грудинин от КПРФ, Владимир Вольфович Жириновский
от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин, Ксения
Анатольевна Собчак от партии «Гражданская инициатива», Максим
Александрович Сурайкин от партии «Коммунисты России», Борис
Юрьевич Титов от «Партии Роста» и Григорий Алексеевич Явлинский
от партии «Яблоко».

- Что-то особенное было в подготовительный период?
- Учитывая важность политической кампании, неоднократно

проходила учеба членов участковых комиссий. Особенно гото-
вили председателей и секретарей. Всем выданы соответствую-
щие сертификаты. На сегодняшний день к выборам готовы повсе-
местно. На каждом участке имеется вся необходимая документа-
ция.

- В эти выборы отменены открепительные удостовере-
ния. Те, кто не сможет быть в день голосования в своем на-
селенном пункте, смогут, тем не менее, исполнить свое кон-

К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ

ституционное право в другом населенном пункте. Расска-
жите, как выглядит новая процедура.

- Теперь россияне получают возможность отдать свои голоса на
удобном для них избирательном участке. Это стало возможно бла-
годаря реализации порядка включения избирателей в список изби-
рателей по месту нахождения. Для этого гражданину, который при-
нял решение идти на выборы, необходимо открепиться от
избирательного участка, установленного по месту регистрации, и
прикрепиться к избирательному участку в том месте, в котором ему
будет удобно, где он будет пребывать во время выборов.

- В районе много избирателей будут голосовать в другом
месте?

- Да, немало. В территориальную избирательную комиссию по-
дали заявки 97 человек, в участковые – 416. Больше всего избира-
телей не будет голосовать на своем участке в Дубровинском сель-
ском поселении – 40 человек, в Покровском – 37, в Карбанах – 29,
в Варваре – 27. К примеру, на Ярковском участке в ЦКД не будет
всего 34 своих избирателей. Напомню, что заявки принимались с
25 февраля. Те, кому придется уехать из своего населенного пункта
срочно, могут подать заявку на свой участок до 14 часов 17 марта.

- Чем сейчас занимаются члены избирательных комиссий?
- Еще идет передача в участковые комиссии некоторых доку-

ментов, последние поступят 16 марта. Идет работа по уточнению
списков избирателей. Пользуясь случаем, хочу сделать заявление.
Уважаемые избиратели! Наверняка вы уже определились со сво-
им выбором. Приглашаю вас 18 марта на свои участки. В нашем
районе их 26. Проголосовать можно будет с 8 часов утра до 20 ча-
сов вечера.

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

До дня голосования осталось три дня. О том, как про-
ходила подготовка к выборам, рассказала председатель
Ярковской территориальной избирательной комиссии Ру-
фина ЗАЛЕСОВА.

Последние штрихи подготовки на избирательном участке в Щетково
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18 марта 2018 года, в день вы-
боров Президента Российской
Федерации, в Ярково будет орга-
низована транспортная доставка
до избирательных участков и об-
ратно льготной категории граж-
дан, имеющих право на предо-
ставление услуг социального так-
си.  

Категории граждан, которым
будет предоставляться данная
услуга – инвалиды I и II групп,
имеющие в соответствии с ин-
дивидуальной программой реа-
билитации или абилитации II или
III степень ограничения способ-
ности к передвижению и/или са-
мообслуживанию и рекоменда-
ции в обеспечении их техничес-
кими средствами реабилитации,
инвалиды I и II групп по зрению.

Прием заявок на представле-
ние транспортных услуг социаль-
ного такси 18 марта 2018 года
будет производиться по телефо-
ну диспетчерской службы МАУ
«КЦСОН Ярковского района»
25-1-07. 
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В общественной приемной Об-
щественной палаты Тюменской
области (г. Тюмень, ул. Котовского
54/3) в интересах избирателей и
защиты их избирательных прав
18 марта будет функционировать
Центр общественного контроля
за ходом выборов Президента
Российской Федерации 2018 года
(ЦОК-2018).

С целью обеспечения общест-
венного контроля в проведении
честных и чистых выборов Об-
щественная палата Тюменской
области направляет на все изби-
рательные участки региона сво-
их общественных наблюдателей,
уполномоченных принимать от
избирателей вопросы, жалобы,
сообщения.

Избиратели могут напрямую
задать вопрос, передать сообще-
ние или жалобу, высказать свое
мнение по телефонам горячей
линии ЦОК-2018: 8 (3452) 20-23-
03, 20-17-97, 20-13-83. 18 марта
2018 года горячая линия будет
работать непрерывно с 7 до 21
часа. По этим же телефонам
можно обратиться с вопросом в
рабочие дни с 11 до 18 часов. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Ярковская средняя общеобразовательная школа"  

за 2017 год.

периодичность: квартальная

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного 

за автономным образовательным учреждением имущества
МАОУ "Ярковская СОШ"

периодичность: годовая

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности  МАОУ "Аксаринская СОШ "

на 01 января 2018 г.

периодичность: квартальная
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Отчет 
об использовании закрепленного 

за автономным образовательным учреждением имущества
МАОУ "Аксаринская СОШ"

на 01 января 2018г.

периодичность: годовая

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
"Староалександроская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза Калиева Анвара Мадиевича"

за 2017 год 

периодичность: квартальная

ОТЧЕТ
об использовании 

закрепленного за автономным образовательным
учреждением имущества

МАОУ "Староалександровская СОШ им. Калиева А.М."
за 2017г.

периодичность:   годовая
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта  2018 года                                                                               № 23
с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ярковского муниципального района, 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр-
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации Яр-
ковского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярковского муни-
ципального района от 23 сентября 2013 года №57 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

*Приложение  к настоящему постановлению  размещено  на официальном сайте
Ярковского муниципального района в сети Интернет по адресу: www.yarkovo.adm-
tyumen.ru в разделе «власть»/ «администрация»/ «нормативные правовые доку-
менты». 
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности МАДОУ "ЦРР - детский сад "Солнышко"                                                                                                                       

Ярковского муниципального района"
за январь-декабрь 2017 г.

периодичность: квартальная

ОТЧЕТ 
об использовании закрепленного 

за автономным образовательным учреждением имущества

периодичность: годовая
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