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КОРОТКО

О службе в полиции Дарья Матвий мечтала с детства 

ДАТА

Служба в правоохранительных органах долгие годы оста
валась детской мечтой для старшего следователя отдела по
лиции № 2 (дислокация с. Ярково), капитана полиции Дарьи
Матвий. Возникло это желание не на пустом месте. Отец
Дарьи посвятил милиции, а затем полиции значительную
часть своей жизни, служил в органах правопорядка и старший
брат. Девушка ощущала, как дисциплинирует и приучает к
порядку служба, какими подтянутыми и строгими являются
люди в форме. Не последнюю роль в выборе профессии
сыграло и обостренное чувство справедливости. 

«Кинофильмы тоже разжигали желание стать следователем,
– рассказывает Дарья Александровна. – К примеру, «Тайны
следствия». Героиня этого сериала Мария Швецова была
для меня примером того, как нужно строить отношения с

коллегами, логически мыслить, принимать верные решения».
Окончив в сентябре 2014 года институт МВД, молодой спе
циалист распределилась в Тюмень. Но у нее всегда было
желание работать в своем районе. Через год, когда в ярковском
райотделе полиции появилась вакансия следователя, она
тут же перевелась на малую родину. 

«Конечно, реальная деятельность следователей значительно
отличается от той, что показывают в кино, – продолжает
Дарья. – В сериалах не показываются ежедневная рутина,
частые ночные выезды на происшествия, дежурства, кажу
щиеся порой бесконечными, и обилие «бумажной» работы.
Но я сама сделала свой выбор – он осознанный, и служба в
полиции мне нравится». 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

От мечты к реальности 
6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ 

В отделениях Почты России стартовала Всероссийская
декада подписки. Акция продлится по 15 апреля. В это
время многие печатные издания, в том числе газету «Яр
ковские известия», на второе полугодие 2021 года можно
выписать со скидкой.

В декаду подписки стоимость абонемента на полугодие
составит 597 рублей (обычная цена – 663 рубля 30 копеек).
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и

II групп – 520 рублей 80 копеек.
Оформив подписку на «Ярковские известия», вы будете

получать два номера газеты в неделю – по вторникам и пят
ницам. Всего за полугодие выйдет 52 выпуска свежих новостей
о жизни Ярковского района.

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
Почты России или у почтальонов на дому. Наш подписной
индекс – 54358.

В номере газеты за 2 апреля 2021 го
да в материале «Белорус в Сибири»
допущена ошибка. Вместо «Виктор Цуба»
следует читать «Василий Цуба». Прино
сим извинения герою публикации и чи
тателям газеты. 
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Жителей региона 
стало больше
Население Тюменской области за

20182020 годы увеличилось на 44,9 ты
сячи человек, сообщает информацион
ное агентство «Тюменская линия».

Численность населения на 1 января
2021 года составила 1 млн 542,4 тысячи
человек. При этом естественный прирост
равен 7,5 тысячи человек, миграционный
– 37,4 тысячи. По этому показателю Тю
менская область заняла пятое место в
рейтинге регионов, где общий прирост
населения объясняется естественными
причинами и миграцией.

«Солдатский чемодан»
В этом году наша страна празднует

76летие Победы в Великой Отечествен
ной войне. Ярковский центр культуры и
досуга запускает акцию, посвященную
этому событию, – мобильный музей
«Солдатский чемодан». Это необычный
проект, позволяющий узнать историю
наших предков через предметы, кото
рыми они пользовались.

Принять участие в этой акции может
каждый желающий. Вещиреликвии во
енного времени с информацией об их
владельцах можно принести в Ярковский
ЦКД до 4 мая 2021 года.

Месячник по 
охране труда
1 апреля 2021 года стартовал месяч

ник охраны труда. Эта акция приурочена
к Всемирному дню охраны труда, кото
рый отмечается 28 апреля. 

Цель месячника – улучшить условия
охраны труда, снизить уровень про
изводственного травматизма, профес
сиональных заболеваний.

Центр занятости населения Ярков
ского района предлагает работодателям
района провести мероприятия, посвя
щенные Всемирному дню охраны труда. 

К пожарам готовы
Тюменская, Свердловская, Челябин

ская и Курганская области полностью
готовы к пожароопасному сезону 2021
года. Продолжаются проверки в ХМАО
Югре и на Ямале.

Всего профилактикой и тушением
пожаров в Уральском федеральном
округе будут заниматься 17 тысяч 567
человек, задействуют 7 тысяч 275 еди
ниц техники. Автопарк на 80 % новый:
по программе «Сохранение лесов» на
цпроекта «Экология» в лесничества по
ступили бульдозеры, тракторы с плугами,
автомобили УАЗ, высокопроходимые
грузовые машины, квадроциклы, квад
рокоптеры для мониторинга. 



 Мария Викторовна, сколько человек вакциниро
вано на сегодняшний день в районе? 

 Всего, по состоянию на 5 апреля, в Ярковский район
поступило 847 доз вакцины. Соответственно, такое ко
личество человек привито на первом этапе. Вторым ком
понентом привиты 680 человек – эти люди вакцинированы
полностью. В первую очередь прививаются медики, ра
ботники образования и социальной сферы, то есть те,
кто ежедневно по долгу службы общается с большим ко
личеством людей. Вакцинирование проходит только на
добровольной основе. Конечно, количество вакцин, по
ступающих в район, пока небольшое, но поставки уве
личиваются. После того, как прививки оказываются по
ставленными этой категории населения, и остаются еще
дозы, мы приглашаем на вакцинацию людей, желающих
поставить прививки и вставших в лист ожидания. 

 Насколько велик этот «лист»? Сколько в нем
«страниц»? 

 Желающих достаточно много. В настоящее время в
листе ожидания состоит около 430 человек. В основном,
это люди в возрасте до 65 лет. Пациентов более старшего
возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, мы
стараемся вычленять из этого списка, прививая в первую
очередь. 

 Возникают ли ситуации, когда в поликлинику
обращаются граждане и просят срочно поставить
прививку? Скажем, им необходимо ехать на лечение,
отдых, в командировку – вакцинация в каждом из
этих случаев является основным условием прини
мающей стороны… 

 Такие случаи действительно есть. Но, с учетом того,
что вакцина пока что поступает в ограниченном количестве,
мы дифференцируем таких граждан. Если они едут на
лечение в те или иные областные, федеральные меди
цинские центры, то, конечно же, изыскиваем способы
поставить им прививки в первую очередь. Ну, а если у
них запланирована поездка на отдых за рубеж или в
гости, то в данных ситуациях они будут прививаться
только в порядке живой очереди. 

 Выдаете ли какиелибо прививочные сертифи
каты, «ковидные паспорта», справки о вакцинации? 

 Тем, кто имеет подтвержденную учетную запись на
сайте госуслуг, после прохождения полного курса вакци
нации в личный кабинет приходит соответствующий сер
тификат. Мы не выдаем никаких справок, сертификатов,
какихлибо других «паспортов». 

 После того, как человек привился, ведется ли
какойнибудь мониторинг его самочувствия? Ре
гистрируются ли после вакцинации те или иные
побочные эффекты? 

 Пока что никаких побочных эффектов не зареги
стрировано. Не ведется и постоянный контроль. Опять
же, если у человека есть учетная запись на сайте госуслуг,
то после первого этапа вакцинации в его личный кабинет
приходит сообщение о том, что он включен в федеральный
регистр вакцинированных. Это означает, что у него по
является доступ к индивидуальному дневнику наблюдений,
где он может ежедневно самостоятельно отмечать свое
состояние. При ухудшении самочувствия пациент вправе
обратиться к терапевту, инфекционисту или в приемное
отделение районной больницы в выходные дни. Но, по
вторюсь, пока что никаких обращений по этому поводу
не было. 

 Проходят ли пациенты перед прививкой какой
либо медосмотр? 

 Перед любой прививкой пациента должен осмотреть
врач. Вакцинация от коронавирусной инфекции – не ис
ключение. На прививку, напомню, допускаются люди, в
течение 14 дней не имевшие никаких контактов с больными
COVID19, у которых не было и нет симптомов ОРВИ.
При осмотре проводится опрос – не было ли у пациента
в течение предыдущих двух недель ОРВИ, обострения
какихлибо хронических заболеваний. Также измеряется
температура тела, а при наличии хронических заболеваний
делается дополнительный осмотр. После этого дается
разрешение на вакцинацию. 

 Можно ли сразу после прививок заниматься
спортом, выполнять ту или иную тяжелую работу?
Употреблять в умеренных количествах спиртные
напитки? 

 Никаких противопоказаний для занятий спортом,
другой физической активностью нет – люди могут вести
привычный для себя образ жизни. Что касается спиртного,
то им не следует злоупотреблять никогда – ни до, ни
после вакцинации. 

 Стоит ли вакцинироваться тем, кто уже пере
болел COVID19? 

 Если человек переболел коронавирусом и этому
имеется соответствующее подтверждение, то в течение
полугода вакцинация не то, чтобы запрещена – она не
целесообразна. В крови у таких пациентов уже имеются
антитела. После полугода с момента выздоровления воз
можно повторное проведение иммуноферментного ана
лиза крови. Если он покажет, что уровень иммуноглобулина
G снижается – стоит сделать прививку. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

РАЗВИТИЕ АПК

Прививки, которых не нужно бояться 

Вопрос о том, сделал ли человек прививку от коронавирусной инфекции – наверняка один из
самых популярных в наши дни при встречах родных и знакомых. Вакцинация от COVID19 приобрела
в России массовый характер: она проходит практически в каждом населенном пункте страны,
независимо от его масштабов. Не является исключением и Ярковский район. На вопросы корреспондента
газеты, касающиеся прививочной кампании, ответила заведующая поликлиникой областной больницы
№ 24 Мария КОЛЕСНИКОВА. 

Ярковчанин Андрей Матаев привился 
от коронавируса одним из первых. 

Самочувствие – отличное 

Мария Колесникова 

«Подготовка к посевной у по
леводов начинается сразу же
после окончания уборочных ра
бот, – напоминает Виктор Алек
сандрович. – Сельхозпредприя
тия, индивидуальные предприни
матели и фермеры в этом году
уже сформировали структуру сева
сельскохозяйственных культур.
По сравнению с 2020 годом пла
нируется посеять чуть больше
зерновых и зернобобовых культур
за счет уменьшения площадей,
занимаемых кормовыми культу
рами. Технические культуры, как
и в прошлом году, займут пло
щадь в 300 гектаров. В этом году
агрофирма «Междуречье» пла
нирует посеять силосные культу
ры, чего в хозяйстве не делали

на протяжении пяти последних
лет. Они расположатся на пло
щади в 207 гектаров. Картофель
и овощи в текущем году сельхоз
товаропроизводители выращи
вать не планируют». 

В настоящее время хозяйства
продолжают приобретать мине
ральные удобрения. Закуплено
уже 863 тонны, что составляет
71 процент от запланированных
объемов. Завозятся в хозяйства
для проведения полевых работ
и горючесмазочные материалы.
Что касается небольших товаро
производителей, то им нет не
обходимости этого делать, так
как их техника, заправляется, как
правило, «с колес». 

Также в сельхозпредприятиях

продолжают готовить семенной
материал. Уже проверено 2630
тонн семян, кондиционными из
них признаны 75 процентов. Се
мена низкой репродукции планово
заменяются на элитные. К при
меру, СПК «Артамоновский» при
обрел элитные семена овса сорта
«Отрада». Этот сорт – высоко
урожайный и впервые будет вы
севаться в Ярковском районе.
Поэтому полеводы с интересом
смотрят на то, какой урожай он
даст в наших условиях. Практи
чески готовы к выходу на поля
трактора, подготовлены сеялки,
бороны и другие орудия обра
ботки почвы. 

 Виктор Александрович, конъ
юнктура рынка часто меняется:

одни культуры дешевеют, другие,
напротив, растут в цене. Наши
хозяйства следят за этим? Или
они работают только на живот
новодство, составляя структуру
посевов, исходя из этого? 

 За последние годы зерно дей
ствительно очень упало в цене,
и наши аграрии сделали упор на
выращивании кормовых культур.
Однако прошлый год показал, что

цены на этот вид сельхозпродук
ции могут быть и достаточно вы
сокими, вследствие чего хозяй
ствам необходимо иметь у себя
определенные запасы зерна. По
этому в этом году в районе под
зерновые отведены значительно
больше площадей. 

Юрий ЗАЙЦЕВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Посевная: на старте 

На полях района еще лежит снег и, кажется, что до выхода на посевные работы време
ни вполне достаточно. Но оно, как известно, летит незаметно: не успеешь и глазом морг
нуть, как подоспеет пора боронования. В 2019 году аграрии вышли на первую обработку
почвы в начале мая, а в 2020м – 22 апреля. На вопросы по подготовке к весенним поле
вым работам газете ответил заместитель главы администрации Ярковского района Виктор
АЛЕМАСОВ. 

На полях СПК «Артамоновский» идет боронование 
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СПОРТЛЮДИ РАЙОНА

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

 Дмитрий Валерьевич, в
регионе продолжает действо
вать режим повышенной го
товности. Как это влияет на
процедуру прохождения мед
осмотров?

Основная задача медицинских
организаций сейчас – минимизи
ровать риск инфицирования граж
дан коронавирусной инфекцией.
Для этого поликлиники опреде
ляют порядок предварительной
записи пациентов. Такой подход
позволяет выстраивать маршру
ты, при которых пациенты минуют
регистратуру и имеют минималь
ное количество контактов.  

Таким образом, для прохож
дения профилактического меди
цинского осмотра или диспансе
ризации в медицинской органи
зации, к которой вы прикреплены

по полису ОМС, потребуется за
ранее записаться. Выбрать опре
деленное время и день для по

сещения больницы можно, по
звонив в регистратуру поликли
ники, на Едином портале госу
дарственных услуг или на сайте
медицинской организации.

При посещении медицинской
организации обязательным яв
ляется измерение температуры
тела при входе, соблюдение со
циальной дистанции в 1,5 метра,
ношение масок и использование
антисептиков для обработки рук.
С собой необходимо взять пас
порт и полис ОМС.

 Кто может пройти про
филактические мероприятия?

В настоящее время бесплатную
диспансеризацию взрослых могут
пройти застрахованные в системе
ОМС граждане: в возрасте от 18
до 39 лет – каждые три года, стар
ше 40 лет – ежегодно. Профилак

2 апреля в СК «Ярково» за
вершился футбольный турнир
Спартакиады трудовых коллек
тивов. В двух заключительных
матчах решалась судьба призо
вых мест. Сначала на площадку
вышли команды «Ветераны» и
«КС10». Здесь победил опыт –
3:0 в пользу ветеранов, которые
завоевали бронзовые медали.
Завершал турнир матч лидеров
– «Спорт и молодежь» против
«Образования».

У команд сильные, равные со
ставы. В нападении тон задают
лидеры – Сарвар Каримбаев и
Михаил Гаврилов. Начали осто
рожно, но постепенно стали рас
крываться. Первыми счет открыли
учителя – гол на счету Алексея
Гаврилова. В конце первого тайма
«Спорт» отквитался: гол после
сольного прохода забил Сарвар
Каримбаев. Во втором тайме по
шел открытый футбол, от которого
многочисленные зрители получи
ли удовольствие. Чуть лучше игра
получалась у «Спорта». В одной
из атак защитники вновь не смог
ли помешать Сарвару Каримбае
ву, точно пробившему в нижний
угол. 2:1 – победа спортсменов и
первое место в турнире.

Итоговая таблица:
1. «Спорт и молодежь»
2. «Образование»
3. «Ветераны»
4. «КС10»
5. «ЛПДС «Бачкун»
6. «Пожарная часть»
7. «ИП Иванов»

Лучшими игроками турнира 
признаны:
Вратарь – Анатолий Кнауб
Защитник – Сергей Важенин
Нападающий –
Михаил Гаврилов
Бомбардир – 
Сарвар Каримбаев

Специальным призом «За
волю к победе» была отмечена

команда «ИП Иванов». Коллек
тив впервые принял участие в
футбольной части спартакиады.
Нехватку опыта игроки компен
сировали желанием и упорством,
а на каждую игру за команду
приходили болеть коллеги. До
стижение общей цели, сплоче

ние – этому способствуют спор
тивные мероприятия. Благодарим
всех участников турнира, болель
щиков и руководителей пред
приятий, организовавших коман
ды!

Ярковская ДЮСШ

Грызть гранит науки полезно на сытый желудок, оттого все
дороги в Аксаринской школе ведут в столовую. За баланс
вкуса и пользы любимых блюд здесь уже двадцать пять лет
отвечает заведующая кухней Нина Колмакова. 

В часы утреннего затишья, когда школа только просыпается ото
сна, здесь уже кипит большая работа. Медлить нельзя – 112
учеников ждут обеденного перерыва точно в срок. Нина Анатольевна
четверть века назад оказалась в руководящей должности случайно.
Рабочее место освободилось к тому моменту, когда закрылся мест
ный колхоз «Колос», где она на протяжении десяти лет работала
бухгалтеромкассиром. Впрочем, место математике нашлось и на
кухне. Ведь заведующая столовой – не только повар, но и админи
стратор с обязанностями по ведению финансов. «Мы заполняем
отчеты и подаем заявки, поэтому мне пришлось научиться работе
за компьютером», – говорит Нина Колмакова. 

Лучший комплимент для нее – опустевшие тарелки. «Мне хочется
угодить детям. Главное, чтобы они были сытыми», – делится Нина
Анатольевна. Этому правилу она следует с первого дня работы в
столовой. В 90еы годы на фоне экономических неурядиц в стране
ей приходилось приносить продукты из дома, чтобы както прокор
мить школьников. Сегодня проблем с продовольствием нет. «Мы
уже давно сотрудничаем с местным предпринимателем Николаем
Баклановым, который поставляет продукты согласно всем требо
ваниям стандартов питания, – рассказывает заведующая. – Дети с
удовольствием едят супы и вторые блюда». 

Нина Анатольевна знает, что хороший день обедом не испортишь.
Каждую порцию она готовит с душой, чтобы путь к знаниям не был
таким тернистым.

Салават МАДИЕВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 

Искусство – готовить

Нина Колмакова
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В Тюменской области возобновлены диспансеризации и профилактические медицинские
осмотры. О том, как в условиях продолжающейся пандемии можно пройти медицинские
обследования, рассказал генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗМед»
Дмитрий ТОЛСТОВ.

тический медицинский осмотр мо
гут пройти один раз в год все
граждане в возрасте от 18 лет.

Узнать о том, можете ли вы в
этом году пройти диспансериза
цию, профилактический мед
осмотр, а также ознакомиться с
полным перечнем обследований
можно на сайте www.sogazmed.ru. 

Кроме этого, в ближайшее вре
мя страховые представители СО
ГАЗМед будут информировать
граждан о возможности пройти
диспансеризацию. Просим пони
мать важность таких сообщений,
не относиться к ним формально.
Наши специалисты будут со
общать актуальную и важную ин
формацию по вопросам предо
ставления медицинской помощи
в системе ОМС, которая позволит
застрахованным гражданам со
хранить свое здоровье и вовремя
получить необходимую медицин
скую помощь.

 Существуют ли какието
ограничения для желающих
пройти обследование?

Пациенты, которые перенесли

коронавирусную инфекцию, могут
обратиться для профилактиче
ских обследований только после
полного выздоровления. 

Мы рекомендуем отказаться от
посещения медорганизации тем
пациентам, кто был в контакте с
людьми, имеющими лабораторно
подтвержденный диагноз корона
вирусной инфекции. И, конечно,
тем, у кого есть признаки болезни:
повышение температуры тела от
37,5 °C и выше, кашель, одышка,
ощущение заложенности в грудной
клетке, насморк. В этом случае
лучше вызвать врача на дом.

 Как подготовиться к про
филактическим осмотрам?

Для прохождения диспансери
зации желательно прийти в по
ликлинику утром, натощак, если
назначена сдача крови для ис
следования, до выполнения ка
кихлибо физических нагрузок, в
том числе и утренней физической
зарядки. Более подробно о под
готовке к каждому виду исследо
ваний можно узнать на сайте
страховой компании.

Дмитрий Толстов

На пьедестале – призеры турнира

Игровые моменты Спартакиады



ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА. 
В наличии и под заказ. Доставка по Ярково. 
Тел.: 89888019139.                                                          Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Недорого. 
Тел.: 89523496866.                 Реклама

Продам дрова берёза, осина, сосна. Тел.: 89026235838.    Реклама      

В с. Ярково зем. участок (12 сот.) с незавершенным строитель
ством. Тел.: 89224800347.                                                       Реклама

СРОЧНО! А/м УАЗ315195. Тел.: 89504953824.                      Реклама

Тел.: 8-982-773-27-75 

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ!! 

ПОЛИКАРБОНАТ!!
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ПРОДАЖА
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Магазин 
«Мир дверей»

Широкий выбор межком
натных, а также входных,
металлических и термо
дверей. При покупке метал
лических и термодверей –
УСТАНОВКА В ПОДАРОК! 
Ждем вас по адресу: 
с. Ярково, ул. Ленина, 
д. 37, 2 этаж.               Реклама

В с. Ярково 3комнатная благоустроенная квартира (85 кв. м).
Тел.: 89526897128.                                                                    Реклама

УСЛУГИ

Изготавливаем деревянные вход
ные, межкомнатные двери и лестни
цы. Тел.: 89827867191.            Реклама

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2021 года                                                                                        № 13

с. Ярково

Об утверждении Положения об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства
в администрации Ярковского муниципального района

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распо
ряжения  Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 №2258р «Об утвер
ждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными орга
нами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»,

1. Утвердить Положение об организации системы  внутреннего  обеспечения со
ответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Яр
ковского муниципального района согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Управлению делами администрации Ярковского муниципального района обеспе
чить ознакомление муниципальных служащих администрации Ярковского муниципаль
ного района, обеспечивающих реализацию мер антимонопольного комплаенса, с на
стоящим постановлением.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации
Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ
и разместить постановление с приложением на официальном сайте в сети «Интер
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителей
главы района, курирующих направления деятельности структурных подразделений по
реализации мер антимонопольного комлаенса.   

Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2021 года                                                                                        № 12

с. Ярково

Об утверждении Положения
о предоставлении выплат стимулирующего характера

руководителям муниципальных автономных
учреждений Ярковского района Тюменской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 N 167н "Об утвер
ждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государст
венного (муниципального) учреждения при введении эффективного контакта", Уставом
Ярковского муниципального района Тюменской области и в целях регулирования во

проса о предоставлении выплат стимулирующего характера руководителям муници
пальных автономных учреждений Ярковского муниципального района Тюменской обла
сти:

1.Утвердить положение о предоставлении выплат стимулирующего характера руко
водителям муниципальных автономных учреждений Ярковского муниципального района
Тюменской области» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень показателей оценки эффективности деятельности руководи
телей муниципальных учреждений Ярковского муниципального района Тюменской
области и критерии их оценки (приложение № 2).

3. Утвердить состав Комиссии по премированию руководителей муниципальных
учреждений Ярковского муниципального района Тюменской области (приложение
№ 3).

4. Утвердить форму Квартального отчета на премирование руководителя муници
пального автономного учреждения, действующего на основании трудового договора
(приложение № 4)

5. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района Тюменской области опубликовать настоящее поста
новление без приложений в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского му
ниципального района Тюменской области в полном объеме.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы района по социальным вопросам.
Глава района  Е.М. ЗОЛОТУХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 апреля 2021 года                                                                                    № 14

с. Ярково

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение объектам адресации адресов 
и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
Ярковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Яр
ковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в СМИ, по
становление с приложением разместить на официальном сайте Ярковского муници
пального района в сети «Интернет».

3. Постановление администрации Ярковского муниципального района от 21.01.2019г.
№4 «Об утверждении административного регламента предоставления   муниципальной
услуги  Присвоение объектам адресации адреса или аннулирование таких адресов»
считать утратившим юридическую силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района, курирующего вопросы земельных и имущественных отношений.

Глава района   Е.М. ЗОЛОТУХИН

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

102,1 FM

Реклама в газете. 
Тел.: 25-5-55


