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Глава района поздравил сотрудников органов внутренних 
дел с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие в преддверии празднования 
100-летия со дня образования Советской милиции и Дня 
сотрудников органов внутренних дел состоялось Варгашах 
в четверг, 9 ноября. Участие в торжестве принял Глава 
Варгашинского района Валерий Яковлев.

- Как бы сегодня не назвали ведомство, задачи остаются 
прежними – это борьба с преступностью. Вы все объединены 
одной целью - это дать гражданам, проживающим на определенной 
территории быть уверенными, спокойными и чувствовать себя 
защищенными. Хочу отметить, что опрос населения о работе 
органов внутренних дел дал положительную оценку. Сегодня 
межмуниципальный отдел по результативности на хорошем 
месте. Сотрудники органов внутренних дел всегда отдавали все, 
и личное время, не стеснялись трудностей в решении тех задач, 
которые стояли и работать не покладая рук столько, сколько 
нужно, для того, чтобы решить поставленные задачи, обеспечить 
правопорядок, безопасность, привести все в соответствие с 
требованием законодательства. Передавайте опыт молодым 
сотрудникам. Пусть у вас все получится!Валерий Яковлев вручил 
ряд наград районного уровня, в том числе Приветственный 
адрес и Почетную грамоту Администрации Варгашинского 
района  начальнику МО МВД России «Варгашинский» Дмитрию 
Игошину.

По  традиции на  торжественное мероприятие собрались 
сотрудники межмуниципального отдела «Варгашинский» вместе 
с семьями, ветераны органов внутренних дел, руководители 
организаций и предприятий. На мероприятии говорили о  
сложившихся традициях, о  результативности работы и  задачах, 
стоящих сегодня перед варгашинским отделом.

В  ходе торжества состоялось вручение наград различного 
уровня,  присвоение сотрудникам званий. Особые слова 
благодарности в этот день звучали для ветеранов.

В селе Сычево завершен ремонт кровли 
здания библиотеки

- Подрядчик добросовестно и в рамках 
установленных контрактом сроков выполнил 
все работы, - прокомментировал итоги 
капитального ремонта кровли Сычевской 
библиотеки заместитель Главы Варгашинского 
района по вопросам ЖКХ Михаил Кокорин. 
Напомним, что на капитальный ремонт  
было выделено 2 млн. 300 тысяч рублей из 
областного и районного бюджетов. Он включал 
в себя демонтаж старого кровельного покрова, 
выравнивание поверхности под укладку 
утеплительного слоя и самой кровли, а также 
ремонт всех элементов крыши - ограждений, 
парапетов, водостоков и водоприёмников. 
Помимо кровли, в здании библиотеки 
капитально отремонтирована внутренняя 
система отопления.

Напомним, что в текущем году завершен 
ремонт детского сада «Колосок», спортзала в 
Пичугинской школе. Благоустроены дворовые 
территории по  ул. Социалистическая, №№ 
98,100 и по ул. Пролетарская, №№ 20,20а,26. 
Построена многофункциональная спортивная 
площадка по ул. Степная. Продолжается 
благоустройство набережной водоема на 
территории ЦК «Современник» и завершается 
строительство хоккейного корта на южной 
стороне поселка.

Юные варгашинцы выбрали профессии

7 ноября, в Варгашах прошел день 
старшеклассника. В этот день обучающимся из 
восьми образовательных организаций района 
рассказали об образовательных учреждениях 
Зауралья на двух площадках: в техникуме для 9 
классов и в школе №1 для 11 классов. Напомним, 
что в текущем учебном году в девятых классах 
- 222 обучающихся, а в одиннадцатых - 63.

Представители профессиональных и 
высших учебных заведений презентовали 
юным варгашинцам перспективы учебы в их 
учреждениях. Школьников ожидало различного 
рода тестирование и личные консультации.  
После чего для ребят провели мастер-классы и 
экскурсии, в том числе по организациям среди 
которых: Администрация Варгашинского 
района, районная больница, МФЦ, редакция 
районной газеты.

Администрация района оставила особое 
впечатление на одиннадцатые классы из 
Мостовской, Шастовской и Поповской школ. 
Сотрудники Администрации рассказали, чем 
занимаются их подразделения и пригласили 
будущих выпускников для прохождения 
учебной практики.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2017 года  № 694
р.п. Варгаши

Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов
Варгашинского района на 2017-2019 годы

В целях исполнения распоряжения Правительства Курганской области от 31 марта 2017 года № 78-р «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов 
Курганской области на 2017-2019 годы», обеспечения сбалансированности бюджета Варгашинского района, безусловного и своевременного исполнения социально значимых 
и долговых обязательств Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу оздоровления муниципальных финансов Варгашинского района на 2017 – 2019 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям Администрации Варгашинского района, ответственным за реализацию мероприятий Программы, 
обеспечить:

достижение целевых показателей, установленных Программой на соответствующий финансовый год;
предоставление информации о выполнении мероприятий Программы в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района в установленные сроки.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Варгашинского района:
утвердить программы оздоровления муниципальных финансов на 2017 - 2019 годы;
ежегодно в срок до 5 апреля предоставлять информацию о реализации программы оздоровления муниципальных финансов на 2017 – 2019 годы в Финансовый отдел 

Администрации Варгашинского района.
4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                               В.Ф.Яковлев
Приложение к постановлению

 Администрации Варгашинского
                                                                         района от 7 ноября 2017 года № 694«Об 

утверждении Программы   
                                                                         оздоровления муниципальных 

финансов Варгашинского района
 на 2017 – 2019 годы» 

Программа оздоровления муниципальных финансов
Варгашинского района на 2017 – 2019 годы

Раздел I. Общие положения

    Настоящая программа оздоровления муниципальных финансов Варгашинского района на 2017 – 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии  с 
распоряжением Правительства Курганской области от 31 марта 2017 года № 78-р «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов Курганской области 
на 2017-2019 годы», соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) бюджету Варгашинского района Курганской области от 28 апреля 2017 года №02-39-05,  дополнительным соглашением 
№1 от 5 июля 2017 года, заключенными Финансовым управлением Курганской области и Администрацией Варгашинского района.

Таблица 1. Основные социально – экономические показатели Варгашинского  района

Наименование показателя 2015 год 2016 год
Численность населения (на конец года), тыс.чел. 18,9 18,9
Индекс производства сельскохозяйственной продукции, % 119,6 103,8
Индекс промышленного производства, % 61,9 91

Таблица 2. Основные параметры консолидированного бюджет Варгашинского района в 2011-2017 годах

Наименование 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г (план)
ДОХОДЫ 310675 337885 407585 404841 405090 481013 444527

в том числе:
Собственные 64400 70549 80172 85523 88606 99255 95323

Безвозмездные поступления 246275 267336            327413 319318 316484 381757 349204
из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 82586 93422 100916 94913 95563 113962 119362
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12350 5755 8351 7883 16951 17271 16904

РАСХОДЫ 311418 340236 405213 404997 404844 478542 453528
в том числе:

фонд оплаты труда с начислениями 144746 171144 210848 228759 240617 247745 260876
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) -743 -2351 2372 -156 246 2471 -9001

Просроченная кредиторская задолженность (на конец года года) 0 0 0 0 7206 7787 0

Консолидированный бюджет Варгашинского района 2011г, 2012г, 2014г сбалансирован, дефицит бюджета полностью покрывается источниками финансирования дефицита. 
Профицитный бюджет 2013г, 2015г, 2016г обусловлен наличием остатков на счетах по состоянию на конец года. В течение всего периода не превышен предельно допустимый 
размер дефицита, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Доходы с 2011 по 2016 год увеличились на 170338 тыс.руб. или 54,8 %. Собственные доходы за период  2011 – 2016гг возросли в 1,5 раза. Вместе с тем, в 2014г, 2015г 
наблюдается сокращение доли финансовой помощи из областного бюджета с одновременным ростом просроченной кредиторской задолженности в этот период.

Рост расходов составил 167124 тыс. руб. или 53,7%. Фонд оплаты труда с начислениями увеличился на  102999 тыс.руб. (71,2%). Таким образом,  структура расходов 
изменилась в сторону увеличения доли расходов по оплате труда с соответствующим сокращением расходов по другим направлениям деятельности, таким как расходы 
капитального характера и расходы на материальное обеспечение функционирования муниципальных учреждений.      

Фактический рост налогового потенциала не может обеспечить необходимый уровень расходов бюджета Варгашинского района.
В целях сокращения расходов бюджета Варгашинского района систематически проводится работа по оптимизации сети учреждений и штатов муниципальных учреждений, 

централизация отдельных обеспечивающих функций органов местного самоуправления.
Несмотря на принимаемые меры, бюджетная обеспеченность Варгашинского района на протяжении ряда лет остается низкой.  Исполнение бюджета по расходам  
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осуществляется в условиях опережающего роста социальных обязательств относительно возможностей бюджета. Наличие просроченной кредиторской задолженности 
свидетельствует о недостаточности средств консолидированного бюджета Варгашинского района. В районе применяется взвешенный подход к наличию долговых обязательств. 
Муниципальный долг Варгашинского района на протяжении последних лет отсутствует, заемные источники в виде бюджетного кредита не привлекаются. 

С учетом изложенного, для обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Варгашинского района на среднесрочную перспективу разработана настоящая 
Программа.

Раздел II. Направления мероприятий по обеспечению роста доходов консолидированного бюджета Варгашинского района на основе динамики поступления 
налоговых и неналоговых доходов

Таблица 3. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Варгашинского района в 2016 году, тыс.руб.

Показатель Назначено, 
тыс.руб.

Исполнено, тыс.
руб.

% к назначениям Отклонение к 
2015году, тыс.

руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91180 95421 104,7 10162
Налоговые доходы, в том числе: 74111 77232 104,2 9548
налог на доходы физических лиц 50552 52353 103,6 7906
акцизы 8267 8790 106,3 998
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3500 3625 103,6 -369
единый сельхозналог 1084 1094 100,9 505
налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0 3 - -1
налог на имущество физических лиц 1412 1575 111,5 123
земельный налог 7750 8147 105,1 572
госпошлина 1545 1643 106,3 -144
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам 1 2 170,0 -42
Неналоговые доходы, в том числе 17069 18189 106,6 614
доходы от использования имущества 5611 6252 111,4 763
платежи при пользовании природными ресурсами 113 109 96,5 -4
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8379 8612 102,8 434
доходы от продажи имущества 1560 1589 101,9 -717
штрафы, санкции, возмещение ущерба 1406 1627 115,7 138

Ведущую роль в формировании доходов консолидированного бюджета Варгашинского района играют налоговые доходы. В 2016 году на их долю пришлось 80,9% от общей 
суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов. Крупнейшими доходными источниками являются – налог на доходы физических лиц (54,9%), акцизы (9,2%), земельный 
налог (8,5%) единый налог на вмененный доход (3,8%).

Основу экономики  Варгашинского района   составляют обрабатывающие производства.   Наибольшая доля (75 %) в  продукции обрабатывающих производств, приходится 
на продукцию,  выпускаемую АО «Варгашинский завод ППСО». Так же  район представлен предприятиями пищевой, швейной,  полиграфической промышленности, тепловой 
энергетики.

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и масличных культур, выращивании картофеля и овощей; откорме крупного рогатого скота и 
свиней; производстве молока; выращивании птицы.

Сохраняется зависимость бюджета района от крупнейшего налогоплательщика АО «Варгашинский завод ППСО». Доля поступлений доходов от этого предприятия в 
общем объеме доходов консолидированного бюджета в 2016 году составила 8,4% или 7972,5тыс.руб. в абсолютном выражении.

Органы местного самоуправления на системной основе проводят работу по стабилизации доходной части и сокращению недоимки в консолидированный бюджет 
Варгашинского района.

С целью обеспечения роста доходов консолидированного бюджета Варгашинского района приняты муниципальные правовые акты, предусматривающие проведение 
работы по оптимизации налоговых льгот, повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов, легализации теневой заработной платы, 
актуализации налоговой базы по имущественным налогам:

распоряжение Администрации Варгашинского района от 29 июня 2012 года №502-р «О мерах по стабилизации доходной части и сокращению недоимки в консолидированный 
бюджет Варгашинского района»;

решение Варгашинской районной Думы от 29 июня 2017 года №22 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 25 октября 2007 года №67 «О 
введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Варгашинского  
района».

Основными направлениями работы по увеличению доходов консолидированного бюджета Варгашинского района являются:
взаимодействие с налоговыми органами в части постановки на налоговый учет организаций, осуществляющих деятельность на территории Варгашинского района, 

головные структуры которых состоят на учете в других регионах Российской Федерации;
проведение работы с организациями по обеспечению выхода на безубыточный уровень работы, повышению рентабельности;
создание благоприятного инвестиционного климата на территории Варгашинского района с целью привлечения бизнеса и создания новых рабочих мест;
повышение эффективности администрирования налогов, поступающих в консолидированный бюджет Варгашинского района, и налоговой дисциплины их плательщиков;
обеспечение применения мер принудительного взыскания недоимки по уплате налогов и сборов в консолидированный бюджет Варгашинского района;
обеспечение (в пределах своей компетенции) полной и своевременной выплаты заработной платы, повышение уровня оплаты труда работников;
координация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района с территориальными органами исполнительной 

власти в целях актуализации налогооблагаемой базы по имущественным налогам;
проведение органами местного самоуправления разъяснительной работы с населением о необходимости государственной регистрации объектов недвижимости и 

постановки их на налоговый учет;
проведение работы по увеличению поступлений платежей за пользование природными ресурсами, доходов от использования муниципального имущества.
Обеспечивается систематическая работа Администрации Варгашинского района с организациями курируемых отраслей экономики, в том числе мониторинг основных 

показателей производственно-финансовой деятельности, анализ причин убыточности, индивидуальная работа с собственниками и менеджментом организаций.
Распоряжением Администрации Варгашинского района от 30 июня 2017 года №305-р «О создании межведомственной рабочей группы при Администрации Варгашинского 

района по снижению неформальной занятости в Варгашинском районе», с целью осуществления реализации мероприятий, направленных на легализацию заработной платы, 
создана рабочая группа. На постоянной основе проводятся заседания  Штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Варгашинском районе, на которых    
рассматриваются вопросы оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства, официального трудоустройства граждан в организациях малого и среднего 
предпринимательства, повышения  уровня оплаты труда работникам организаций, находящихся на территории Варгашинского района.

Администрацией Варгашинского района, совместно с налоговыми органами и администрациями муниципальных образований Варгашинского района, постоянно 
проводится работа по уточнению сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества физических лиц, с целью включению их в состав объектов 
налогообложения.

По итогам 2016 года поступление доходов от реализации мероприятий, предусмотренных распоряжением Администрации Варгашинского района от 29 июня 2012 года 
№502-р «О мерах по стабилизации доходной части и сокращению недоимки в консолидированный бюджет Варгашинского района», оценивается в сумме около 3375,4   руб.

Таблица 4. Итоги проводимой работы по стабилизации доходной части и сокращению недоимки в консолидированный бюджет Варгашинского района за 2016 год

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
Организация работы по легализации бизнеса, выявлению лиц, осуществляющих свою деятельность без государственной регистрации и не ис-
полняющих обязанности по уплате налогов и сборов

164,0

Уточнение сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества с целью включения в состав объектов налогообложения 112,9
Осуществление муниципального земельного контроля 61,5
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Рост поступлений местных налогов ( налога на имущество физических лиц и земельного налога) планируется обеспечить за счет:
вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки;
выявления используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах для применения к ним повышенной ставки налога;
актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель;
проведение анализа и подготовки предложений по установлению экономически обоснованных ставок;
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов налогообложения,  включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации.
Продолжается работа по совершенствованию налогового законодательства муниципальных образований Варгашинского района. В целях увеличения поступлений в 

консолидированный бюджет Варгашинского района  пересмотрены действующие  коэффициенты базовой доходности К2, применяемые для расчета налоговой базы единого 
налога на вмененный доход. Пониженные коэффициенты установлены на социально-значимые виды услуг на территориях малонаселенных пунктов. По остальным видам 
услуг установлены максимальные коэффициенты.  

С целью создания благоприятных условий для развития бизнеса, приняты решения представительных органов муниципальных образований  о поэтапном повышении 
налоговых ставок, в отношении объектов недвижимого имущества, предусмотренных п.3 ст.402 НК РФ (в зависимости от кадастровой стоимости). Установленные ставки 
составили 1,0%  в 2016 году, 1,25 %  в 2017 году, 1,5% в 2018 году.   

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления Варгашинского района по увеличению доходной базы бюджета Варгашинского 
района является улучшение инвестиционного климата. 

Постановлением Администрации Варгашинского района от 11 февраля 2014 года №57 утверждена программа «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Варгашинского района  на 2014 - 2019 годы». Актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района 
инвестиционный паспорт.

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Варгашинского района

Наименование проекта и сведения об инициаторе проекта Объем инвестиций 
(млн. руб.)

Срок реализации К о л и ч е с т в о 
новых рабочих 
мест

Текущее состояние 
и уровень готов-
ности

Пиролизный комплекс по изготовлению древесного угля, р.п. Варгаши, в 1,3 км. 
на запад от ориентира АГЗС,  р.п. Варгаши, Социалистическая 214
(ОАО «Мокроусовский лесхоз»)

20,0 2017-2019 гг. 20 В процессе форми-
рования земельного 
участка 

Мельница производительностью 300 тонн    в сутки в составе существующего 
элеватора.   р.п. Варгаши, ул. Черныщевского, 7. 
ИП Колташов Олег Анатольевич  

750,0 2017-2020 гг. 67 В процессе строи-
тельства

 Инженерно-техническое проектирование  и опытное производство специальной 
техники, р.п. Варгаши, ул. Кирова, 87 (ООО  «Индустрия ПРО») 

17,5 2017-2019 гг. 25 В процессе 
реализации

Строительство
 пункта общественного питания придорожного сервиса и стоянки автомобилей,
(ООО «Планета вкуса»)

60,0 2015-2018гг. 4 В процессе строи-
тельства

Приватизация муниципального имущества 914,0
Продажа земельных участков 675,0
Осуществление контроля за своевременностью внесения арендной платы по договорам аренды, ликвидация задолженности по арендной плате 
за имущество и земельные участки

95,0

Привлечение в установленном порядке в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан 1353,0
ВСЕГО: 3375,4

Финансовым отделом Администрации Варгашинского района (далее – Финансовый отдел) осуществляется ежемесячный мониторинг поступления доходов 
консолидированного бюджета Варгашинского района в разрезе основных источников. Ежеквартально отслеживается ситуация по недоимке и поступлению налоговых платежей 
по крупным налогоплательщикам.

Неналоговые доходы в 2016 году исполнены в сумме 18189 тыс. руб., что составляет 106,6% к годовым бюджетным назначениям и 103,5% к уровню 2015 года. На 2017 год 
неналоговые доходы консолидированного бюджета Варгашинского района запланированы в сумме 18441 тыс. руб.  с ростом к уровню прошлого года на 252 тыс.руб.

Уточнение параметров консолидированного бюджета Варгашинского района будет осуществляться исходя из фактического поступления дополнительных доходов и 
оптимизации расходов.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Варгашинского района в 2017 
году в сумме 3457,0 тыс.руб., в 2018 году - 4757,0 тыс.руб., в  2019 году - 7065,0 тыс.руб.

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Варгашинского района, 
представлены в приложении 1 к Программе.

Раздел III. Направления мероприятий по сокращению расходов консолидированного бюджета Варгашинского района на основе анализа текущей ситуации

Глава 1. Образование 
В 2011 году в Варгашинском районе функционировали 27 образовательных организаций (в том числе: 6 – детских садов, 18 – школ, 3 – учреждения дополнительного 

образования). 
Оптимизация сети и штатов образовательных организаций проводилась путем присоединения малокомплектных образовательных организаций и создания образовательных 

комплексов. В настоящее время на территории Варгашинского района функционирует 8 крупных общеобразовательных комплексов, в составе которых 8 школ-филиалов, 6 
крупных дошкольных образовательных организаций, в составе которых 3 филиала, 1 структурное подразделение. В результате проводимых мероприятий 10 школ реорганизованы 
в форму филиалов.

Оптимизация штатной  численности проводилась путем сокращения классов с малой наполняемостью, объединения классов в классы-комплекты.
Реорганизация позволила выполнить, либо значительно приблизиться к установленным показателям «дорожной карты» (распоряжение Правительства Курганской области 

от 16 мая 2014 года №122-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Курганской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы.

Проблема малокомплектных сельских школ полностью не решена. По состоянию на 1 января 2017 года в Варгашинском районе действуют 2 малокомплектные школы с 
численностью обучающихся до 100 человек.

На начало 2017 года на подвозе находилось 539 учащихся ( или 25,3% от общего количества), подвоз осуществляется 15 автобусами ( из них срок службы более 10 лет 
имеют 3 единицы техники или 20% от имеющего количества). Ежедневно выполняется 106 рейсов с общим пробегом в день 847 км. Для выполнения требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» Варгашинскому району 
необходимы дополнительные средства на своевременную замену автобусов со сроком службы более 10 лет, общая сумма которых оценивается в среднем 7,5 млн.руб.

С целью сокращения расходов консолидированного бюджета, работа по оптимизации сети и штатов образовательных организаций Варгашинского района будет продолжена.
                                               Глава 2. Культура

В 2011 году  в Варгашинском районе была образована межпоселенческая клубная система и районная библиотека со структурными подразделениями в сельской местности. 
В результате, к концу 2011 года, функционировали 3  учреждения культуры (в том числе: 2 культурно-досуговых учреждения, 1 библиотека).
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Оптимизация сети и штатов муниципальных учреждений культуры проводилась путем сокращения штатной численности, в том числе за счет вывода хозяйственного 

персонала из состава муниципальных учреждений культуры.
Работа по оптимизации сети и штатов учреждений культуры в Варгашинском районе будет продолжена и в 2017-2019 гг.

Глава 3. Мероприятия в части поддержки малого и среднего предпринимательства.
На территории Варгашинского района зарегистрированы и осуществляют свою хозяйственную деятельность 134 предприятия, относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (17 – малых, 116 – микро, 1- среднее) и 261 индивидуальный предприниматель. Количество субъектов предпринимательства за  2016 год возросло на 14 
единиц.

За 2016 год от субъектов малого и среднего бизнеса поступило налогов в консолидированный бюджет района 13 млн. руб., увеличение к 2015 году на 2,1 млн.руб. Доля 
малого бизнеса в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета района – 16,8%.

Программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  в Варгашинском районе» действовала в период 2014 - 2016гг. Постановлением 
Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 программа актуализирована и будет действовать в 2017 - 2020гг.

Распоряжением Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, 
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержден Перечень этого муниципального имущества. Разработана и утверждена 
«дорожная карта» по внедрению на территории Варгашинского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Глава 4. Мероприятия в сфере муниципального управления
С целью оптимизации структуры и  численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района проведена 

централизация отдельных обеспечивающих функций органов местного самоуправления (централизованы бухгалтерские службы отдела образования, отдела культуры, 
сельских поселений; создан отдел муниципальных закупок). Сокращены расходы на проведение выборов глав муниципальных образований, в связи с внесением изменений 
в уставы муниципальных образований, связанных с изменением системы проведения выборов глав муниципальных образований. В 2017 году начата работа по объединению 
Дубровинского, Дундинского, Строевского, Спорновского, Медвежьевского сельсоветов в муниципальное образование «Южный» сельсовет. В последующем работа по 
объединению муниципальных образований будет продолжена.

Раздел IV. Состояние муниципального долга Варгашинского района
Долговые показатели  бюджета Варгашинского района находятся в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и значений, 

рекомендуемых Министерством Финансов Российской Федерации. Заемные источники в виде бюджетного кредита из областного бюджета не привлекаются.
В целях продолжения работы в сфере финансового оздоровления по направлению «Управление муниципальным долгом Варгашинского района» разработаны мероприятия, 

включенные в приложение 2 к Программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и способы оценки достижения целевых показателей, ожидаемые результаты и возможные риски
В целях реализации настоящей Программы предусматривается разработка и утверждение сетевых планов-графиков в разрезе основных направлений и ответственных 

исполнителей.
Отчет об исполнении мероприятий Программы (далее – отчет) представляется ответственными исполнителями ежеквартально в Финансовый отдел и содержит информацию 

о проводимых мероприятиях, причинах перевыполнения (неисполнения) целевых показателей, перспективах улучшения (корректировки) Программы и необходимых действиях 
со стороны ответственных исполнителей.

Отчет (приложения 3 и 4 к Программе) представляется ежеквартально по итогам: первого квартала – до 5 апреля текущего года, первого полугодия – до 5  июля текущего 
года,  9 месяцев – до 1 ноября текущего года, года – до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

№ 
п/п

Наименование 2017
 год

2018 
год

2019
 год

Итого

1. Активизация работы межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета Варгашинского райо-
на (мобилизация поступлений налога на доходы физических лиц) 1647,0 3647,0 5847,0 11141,0

2. Привлечение к налогообложению земельных участков 132,0 132,0 132,0 396,0
3. Привлечение к налогообложению объектов недвижимого имущества 3,0 3,0 3,0 9,0
4. Активизация работы по взысканию задолженности по неналоговым платежам 600,0 600,0 600,0 1800,0
5. Повышение эффективности значений коэффициентов базовой доходности К2 по ЕНВД - 200,0 200,0 400,0
6. Повышение размеров потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями, применяющими 

патентную систему налогообложения, годового дохода
- 47,0 52,0 99,0

7. Дополнительная мобилизация поступлений от налога на имущество физических лиц за счет привлечения к налогообло-
жению объектов, налогообложение которых осуществляется по кадастровой стоимости

175,0 175,0 283,0 633,0

8. Повышение  эффективности использования имущества казны 900,0 - - 900,0
9. ВСЕГО: 3457,0 4804,0 7117,0 15378,0

Таблица 5. Эффект по мероприятиям Программы, направленным на прирост доходов консолидированного бюджета Варгашинского района
 ( тыс.руб.)

Таблица 6. Эффект по мероприятиям, направленным на сокращение расходов консолидированного бюджета Варгашинского района

Мероприятие 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого

Сокращение расходов на проведение выборов Глав муниципальных образований Варгашинского района 60,0 90,0 225,0 375,0
Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений 632,9 1138,4 - 1771,3
Всего: 692,9 1228,4 225,0 2146,3

Таблица 7. Общий эффект от сокращения расходов и мобилизации доходов
(тыс.руб.)

Показатель 2017 
год

2018 
год

2019 
год

Итого

Консолидированный бюджет Варгашинского района 4149,9 6032,4 7342,0 17524,3

Реализация Программы связана с возникновением рисков как внешнего, так и внутреннего характера.
К основным рискам реализации Программы в сфере формирования доходов консолидированного бюджета Варгашинского района относятся:
изменение федерального налогового и бюджетного законодательства и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;
риск негативного изменения экономической ситуации в течение бюджетного года;
рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц, в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы;
неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;
риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из областного бюджета.
К основным рискам реализации Программы в сфере формирования расходов консолидированного бюджета Варгашинского района относятся:
риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств нижестоящих уровней;
риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера;
риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места жительства.
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Приложение 1 к Программе оздоровления

муниципальных финансов Варгашинского
района на 2017 - 2019 годы

План мероприятий по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета
 Варгашинского района в целях оздоровления муниципальных финансов Варгашинского района

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за реализацию мероприятия Срок 
реализации

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2016 год 
к 2015 
году

К факту 
2016 
года

2017 год 2018 год 2019 год
1 Активизация работы 

межведомственных комиссий по 
мобилизации собственных доходов 

бюджетов публично-правовых 
образований Варгашинского района

Администрация Варгашинского района 2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. 7 906,0 1 647,0 3 647,0 5 847,0

1,1 Дополнительная мобилизация 
поступлений от налога на доходы 

физических лиц

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. 7 906,0 1 647,0 3 647,0 5 847,0

2 Привлечение к налогообложению 
земельных участков, в том числе: 
уточнение сведений о земельных 

участках; актуализация результатов 
государственной кадастровой 

оценки земель; предоставление 
сведений о земельных участках в 
рамках информационного обмена; 

выявление земельных участков, 
используемых c нарушением 

действующего законодательства 
Российской Федерации

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, органы местного 
самоуправления (далее - ОМС) муниципальных 

образований Варгашинского района (по 
согласованию)

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. 126 132,0 132,0 132,0

3 Привлечение к налогообложению 
объектов недвижимого имущества 

(за исключением земельных 
участков), в том числе: уточнение 

сведений об объектах недвижимого 
имущества; актуализация 

результатов государственной 
кадастровой оценки объектов 

недвижимого имущества; 
предоставление сведений об 

объектах недвижимого имущества в 
рамках информационного обмена

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, ОМС муниципальных 
образований Варгашинского района (по 

согласованию)

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. 14 3,0 3,0 3,0

4 Активизация работы по взысканию 
задолженности по неналоговым 

платежам

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, ОМС муниципальных 
образований Варгашинского района (по 

согласованию)

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. - 600 600 600

4,1 Усиление контроля за 
поступлением арендной платы в 

консолидированный бюджет (аренда 
имущества, аренда земельных 

участков)

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, ОМС муниципальных 
образований Варгашинского района (по 

согласованию)

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. - 600 600 600

5 Повышение эффективности 
использования имущества казны 
публично-правовых образований 

Варгашинского района

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, ОМС муниципальных 
образований Варгашинского района (по 

согласованию)

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района 
( с учетом вовлечения 
в оборот и реализации 

неиспользуемого 
имущества)

тыс. руб. 759 900 - -

6 Пересмотр налоговых льгот, 
устранение неэффективных 

налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам), 

предоставляемых органами местного 
самоуправления Варгашинского 

района

0,0 175,0 375,0 483,0

6.1 Повышение эффективности 
определенных представительными 

органами муниципальных 
образований Варгашинского 

района значений корректирующих 
коэффициентов базовой доходности 
К2 по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района

2018 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. - - 200,0 200,0

До 1 июля 
2017 года

Проведение анализа 
и подготовка 
предложений

да/нет - да  да  да  

До 1 декабря 
2017 года 

Принятие 
нормативных 

правовых актов

да/нет - да  да  да  

6.2 Дополнительная мобилизация 
поступлений от налога на 

имущество физических лиц за счет 
привлечения к налогообложению 

объектов, налогообложение которых 
осуществляется по кадастровой 

стоимости

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, ОМС муниципальных 
образований Варгашинского района (по 

согласованию)

2017 - 2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. - 175,0 175,0 283,0
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Приложение 2 к Программе оздоровления муниципальных финансов 
Варгашинского района на 2017 - 2019 годы

План мероприятии по оптимизации расходов бюджета Варгашинского района и 
сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Варгашинского района

№п/п
Мероприятие Ответственные Срок 

реали-
зации

Целевой показатель Единица 
измерения

2016 
год 

(факт)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. Не устанавливать с 2017 года расходные 
обязательства, не связанные с решением во-
просов, отнесенных Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами 
к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов

Администрация Варгашинского района; 
органы местного самоуправления  Вар-
гашинского района (далее ОМС) (по со-
гласованию)

2017 -
2019гг

Сокращение объема принимае-
мых обязательств

да/нет да да да

2. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание численности работников орга-
нов местного самоуправления, а также численности работников бюджетной сферы в 
соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффек-
тивности и качества услуг в отраслях социальной сферы, в том числе установление 
запрета на увеличение численности муниципальных служащих Варгашинского рай-
она, содействование установлению муниципальными образованиями Варгашинского 
района запрета на увеличение численности муниципальных служащих

2.1. Введение моратория на увеличение 
численности муниципальных служащих, 
содействие установлению муниципаль-
ными образованиями Варгашинского 
района запрета на увеличение численно-
сти муниципальных служащих

Администрация Варгашинского района; 
ОМС  Варгашинского района (по согласо-
ванию)

2017 
-2019гг

Сокращение объема принимае-
мых обязательств

да/нет да да да

2.2. Сокращение расходов на проведение 
выборов Глав муниципальных образо-
ваний Варгашинского района, в связи с 
внесением изменений в уставы муници-
пальных образований, связанных с из-
менением системы проведения выборов 
глав муниципальных образований

Администрация Варгашинского района; 
ОМС  Варгашинского района (по согласо-
ванию)

2017 
-2019гг

Сокращение объема принимае-
мых обязательств

тыс.руб. 400,0 60,0 90,0 225,0

2.3.

Объединение малочисленных муници-
пальных образований Варгашинского 
района - поселений

Администрация Варгашинского района; 
ОМС (по согласованию)

До 1 
мая со-
ответ-
ству-
ющего 
года

Предварительное согласование 
с представительными органами 
муниципальных образований, 
предлагаемых к преобразо-
ванию, наименования вновь 
образуемого муниципального 
образования с указанием реко-
мендуемого места нахождения 
административного центра 
вновь образуемого муниципаль-
ного образования

да/нет да да да

6.3 Установление экономически 
обоснованных налоговых ставок по 
налогу на имущество физических 

лиц

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района, ОМС муниципальных 

образований Варгашинского района (по 
согласованию)

2019 год Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. - - - -

До 1 июля 
2017 года

Проведение анализа 
и подготовка 
предложений

да/нет - да  - -

До 1 декабря 
2017 года 

Принятие 
нормативных 

правовых актов

да/нет - да  - -

6.4 Повышение размеров 
потенциально возможного к 

получению индивидуальными 
предпринимателями годового 

дохода, установленных Законом 
Курганской области от 28 ноября 

2012 года №65 "О патентной системе 
налогообложения на территории 

Курганской области"

Управление экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района

2018-2019 
годы

Дополнительные 
доходы бюджета 

Варгашинского района

тыс. руб. - - 47,0 52

До 1 декабря 
2017 года 

Принятие 
нормативного правово 

акта

да/нет - нет да  да  

Итого 8 805,0 3 457,0 4 804,0 7 117,0
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Администрация Варгашин-
ского района; ОМС (по 
согласованию)

До 1 июня 
соответству-
ющего года

Реализация инициативы о преобразовании (объедине-
нии) муниципальных образований

да/нет да да да

Администрация Варга-
шинского района; Думы  
поселений Варгашинского 
района (по согласованию)

До 1 июня 
соответству-
ющего года

Принятие решений Дум поселений Варгашинского рай-
она о преобразовании (объединении) муниципальных 
образований

да/нет да да да

Департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Курганской области 
(по согласованию)

До 1 сентября 
соответству-
ющего года

Описание границ вновь образованного муниципально-
го образования Варгашинского района

да/нет нет да да

Курганская областная Дума 
(по согласованию); ОМС 
Варгашинского района(по 
согласованию)

До 1 сентября 
соответству-
ющего года

Принятие Закона Курганской области о преобразова-
нии (объединении) муниципальных образований

да/нет нет да да

ОМС (по согласованию); 
Территориальная из-
бирательная комиссия 
Варгашинского района (по 
согласованию)

До 1 декабря 
соответству-
ющего года

Формирование представительного органа вновь об-
разованного муниципального образования Варгашин-
ского района

да/нет нет да да

ОМС (по согласованию) До 31 декабря 
соответству-
ющего года

Избрание Главы  вновь созданного поселения Варга-
шинского района представительным органом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса

да/нет нет да да

ОМС (по согласованию) С 1 сентября 
по 31 декабря 
соответству-
ющего года

Первоочередные организационно-правовые меропри-
ятия органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования Варгашинского 
района

да/нет нет да да

3. Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений

3.1. Реорганизация муниципальных общеоб-
разовательных организаций

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

Ежегодно по 
мере необхо-
димости

Сокращение расходов бюджета Варгашинского района тыс.
руб.

3.2. Оптимизация расходов на содержание 
излишней штатной численности муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

Ежегодно по 
мере необхо-
димости

Сокращение расходов бюджета Варгашинского района тыс.
руб.

556,1

3.3. Реорганизация учреждений дошкольного 
образования

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

Ежегодно по 
мере необхо-
димости

Сокращение расходов бюджета Варгашинского района тыс.
руб.

134,4

3.4. Оптимизация расходов на содержание 
зданий и сооружений муниципальных 
общеобразовательных организаций, рас-
ходов по подвозу учащихся

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района

Ежегодно по 
мере необхо-
димости

Сокращение расходов бюджета Варгашинского района тыс.
руб.

696,4

3.4. Оптимизация муниципальной сети би-
блиотечного и досугового обслуживания 
населения

Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района

Ежегодно по 
мере необхо-
димости

Сокращение расходов бюджета Варгашинского района тыс.
руб.

153,7 152,3 945,4

3.5. Оптимизация расходов на содержание 
зданий и сооружений учреждений би-
блиотечного и досугового обслуживания 
населения

Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района

Ежегодно по 
мере необхо-
димости

Сокращение расходов бюджета Варгашинского района тыс.
руб.

421,6 346,2 193,0

3.6. Непревышение значений целевых показа-
телей заработной платы, установленных в 
региональных планах мероприятий («до-
рожных картах») изменений  в отраслях 
социальной сферы, направленных на 
повышение эффективности образования и 
культуры, в части использования показа-
теля среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности

Отдел образования Адми-
нистрации Варгашинского 
района
Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района

2017-2019гг Соблюдение значений целевых показателей заработ-
ной платы в соответствии с «дорожной картой»

% не 
более 
100%

не 
более 
100%

не 
более 
100%

4. Мероприятия в части поддержки малого и среднего предпринима-
тельства

4.1. Разработка и утверждение «дорожной 
карты» по внедрению на территории Вар-
гашинского района Стандарта деятельно-
сти по созданию благоприятных условий 
для ведения бизнеса.

Управление экономическо-
го развития и имуществен-
ных отношений Админи-
страции Варгашинского 
района

2017г Выполнение мероприятий «дорожной карты» да/нет да

5. Меры по недопущению роста муниципального долга

5.1. Введение моратория на предоставление 
муниципальных гарантий Варгашинского 
района

Финансовый отдел Адми-
нистрации Варгашинского 
района

2017-2019гг Принятие решения Варгашинской районной Думы о 
бюджете Варгашинского района на очередной финасо-
вый год и плановый период, не предусматривающего 
предоставление муниципальных гарантий Варгашин-
ского районапредусматривающего предоставление 
муниципальных гарантий Варгашинского района

да/нет да да да

5.2. Мониторинг уровня муниципального 
долга муниципальных образований Вар-
гашинского района

Финансовый отдел Адми-
нистрации Варгашинского 
района

2017-2019гг Поддержание уровня муниципального долга Варга-
шинского района в пределах норм, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

да/нет да да да

Итого по мероприятиям: 2227,8 692,9 1228,4 225,0
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Приложение 3 к Программе оздоровления муниципальных финансов 

Варгашинского района на 2017 - 2019 годы

Отчет
об исполнении мероприятий, направленных на достижение роста доходов консолидированного бюджета Варгашинского района

(за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№п/п Мероприятие Ответственный Срок
реализации

Наименование
показателя

Единица
измерения

Информация о выполнении

Значение
показателя

Выполнено на отчетную 
дату

Пояснения

Приложение 4 к Программе оздоровления муниципальных финансов 
Варгашинского района на 2017 - 2019 годы

Отчет о выполнении мероприятий по сокращению расходов консолидированного бюджета Варгашинского района

№ 
п/п Мероприятие Ответственный Срок реа-

лизации Целевой показатель Единица из-
мерения

Информация о выполнении

Значение целевого 
показателя

Выполнено на отчет-
ную дату Пояснения

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 ноября 2017 года № 403-р
р.п. Варгаши

О мерах   по   содействию избирательным комиссиям, действующим на территории Варгашинского района, в реализации их полномочий по организации и 
обеспечению  подготовки и проведения выборов и референдумов в 2017-2021 годах в Варгашинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Курганской области от 29 мая 2017 года № 190-р «О мерах по содействию избирательным комиссиям, комиссиям референдумов, 
действующим на территории Курганской области, в реализации их полномочий по организации и обеспечению подготовки и  проведения выборов и референдумов в 2017-2021 
годах в Курганской области», в целях оказания содействия избирательным комиссиям, действующим на территории Варгашинского района (далее – избирательные комиссии), 
в реализации их полномочий по организации и обеспечению подготовки и проведения выборов в 2017-2021 годах в Варгашинском районе (далее – выборы), Администрация 
Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрации Варгашинского района оказывать содействие избирательным комиссиям в 
организации и обеспечении подготовки проведения выборов в соответствии с  законодательством Российской Федерации о выборах.

2.Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в пределах компетенции 
организовать работу по обеспечению:

- коммунального обслуживания помещений  избирательных комиссий и избирательных участков, очистке дорог и подъездов к избирательным участкам;
- бесперебойного энергоснабжения, функционирования сети связи общего пользования, обеспечение стационарной телефонной связью избирательных участков.
3. Заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н. обеспечить:
-  необходимые технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее 

– ГАС «Выборы»);
- не позднее чем за 20 дней до дня голосования участковые избирательные комиссии, на которых будет применяться технология изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых  избирательных комиссий об итогах голосования  
в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, оборудованием со  специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной 
документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 
и соответствующей эксплуатационной документацией (далее – оборудование) и обеспечивать установку в день, предшествующий дню голосования, указанного оборудования 
в помещениях, где будет производиться подсчет голосов избирателей.

4. Редакцию Варгашинской районной газеты «Варгашинский маяк» обеспечить информирование избирателей через средства массовой информации на бесплатной основе 
об образовании избирательных участков, их границ и номерах, о местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, формировании 
избирательных комиссий, принятых соответствующими комиссиями решениях, иной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах.

5. Утвердить план организационно-технических мероприятий по организации и обеспечению подготовки и проведения выборов всех уровней на территории Варгашинского 
района в 2017-2021 годах согласно приложению к настоящему распоряжению.

6. Рекомендует:
1) Межмуниципальному отделу МВД РФ «Варгашинский»:
- обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в помещениях для  голосования и на территории вокруг них в период проведения выборов;
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- обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений избирательных  

комиссий, помещений для голосования, круглосуточную охрану помещений 
участковых избирательных комиссий после передачи в указанные комиссии 
избирательных бюллетеней, а также охрану избирательной документации при их  
перевозке по запросам избирательных комиссий;

- предоставлять по запросам избирательных комиссий сведения о наличии 
(отсутствии) судимости, в том числе снятой и погашенной, у  кандидатов на 
выборные должности, в том числе судимости по уголовному закону иностранных 
государств за деяние, признаваемое преступлением в соответствии с  Уголовным 
кодексом Российской Федерации, а также сведения в отношении кандидатов на 
выборные должности, подвергнутых административному наказанию за  совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

- принимать в период подготовки и проведения выборов, референдумов, 
избирательных кампаний по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, 
установлению изготовителей указанных материалов и источников их оплаты, а также 
незамедлительное информирование соответствующих избирательных комиссий о 
выявленных фактах и принятых мерах;

- направлять в трехдневный срок в орган регистрационного учета по 
прежнему месту жительства заявления граждан Российской Федерации о снятии 
их с  регистрационного учета и контролировать поступление соответствующих 
уведомлений;

- оказывать  по запросам избирательных комиссий иное содействие в целях 
обеспечения беспрепятственного осуществления указанными комиссиями 
полномочий, возложенных на них действующим законодательством;

2) Отделению надзорной деятельности по Варгашинскому району обеспечить 
контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных 
комиссий и помещениях для голосования граждан;

3) органам местного самоуправления поселений, расположенным на территории 
Варгашинского района разработать и утвердить планы организационно-технических 
мероприятий по организации и обеспечению подготовки и проведения выборов всех 
уровней в 2017-2021 годах.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя 
Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

    

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев

Приложение к распоряжению Администрации 
Варгашинского района от 2 ноября 2017 года № 403-р

«О мерах   по   содействию избирательным комиссиям, 
действующим на территории Варгашинского района, в 

реализации их полномочий по организации и обеспечению  
подготовки и проведения выборов и референдумов в 2017-

2021 годах в Варгашинском районе»

П Л А Н
организационно-технических мероприятий по  организации и обеспечению 

подготовки и проведения выборов всех уровней на территории Варгашинского 
района в 2017-2021 годах

№
пп

Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий, 
ответственные (в пределах полно-

мочий)
1 Предоставление избирательным 

комиссиям на безвозмездной ос-
нове помещения для организации 
и проведения голосования и поме-
щения для хранения избиратель-
ной документации, транспортные 
средства, средства связи и техни-
ческое оборудование, обеспечить 
охрану указанных помещений и 
избирательной документации

До дня голосования включительно.
Администрация Варгашинского 
района, Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Варгашинский» (по со-
гласованию), 
органы местного самоуправления 
поселений, расположенные на терри-
тории Варгашинского района (далее 
– ОМС) (по согласованию)

2 Предоставление сведений об из-
бирателях, зарегистрированных 
на соответствующих территориях, 
в территориальную избиратель-
ную комиссию Варгашинского 
района для ведения регистра из-
бирателей и составления списков 
избирателей

В установленные законодательством 
Российской Федерации о выборах 
сроки. Заместитель   руководителя 
аппарата, начальник правового от-
дела аппарата Администрации Вар-
гашинского района

 3 При организации  проведения 
голосования вне помещений для 
голосования предоставлять соот-
ветствующим избирательным ко-
миссиям транспортные средства 
с числом посадочных мест, необ-
ходимых для обеспечения равной 
возможности прибытия к месту 
голосования не менее чем двум 
членам избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса, 
наблюдателям, выезжающим со-
вместно с членами участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса для проведе-
ния голосования 

День голосования.
Администрация Варгашинского рай-
она, 
ОМС (по согласованию) 

4 Обеспечить оборудование избира-
тельных  участков специальными 
приспособлениями, позволяющи-
ми инвалидам и лицам с ограни-
ченными физическими возможно-
стями в полном объеме реализо-
вать их избирательное право

До дня голосования включительно.
Администрация Варгашинского рай-
она,   
ОМС (по согласованию)

5 Предусмотреть  наличие резерв-
ных пунктов для голосования с 
целью организации непрерывно-
сти процесса проведения выборов 
в случаях невозможности работы 
образованных избирательных 
участков

День голосования.
Администрация Варгашинского рай-
она,   
ОМС (по согласованию), избира-
тельные комиссии (по согласованию)

6 Проведение инструктивного сове-
щания с председателями УИК

По отдельному графику.
ТИК (по согласованию)  

7 Проведение совещания с  глава-
ми поселений, расположенных на 
территории Варгашинского  рай-
она по вопросам оказания содей-
ствия избирательным комиссиям 
по организации и обеспечению 
подготовки и проведения выборов

В соответствии с планом работы 
Администрации Варгашинского рай-
она.
Заместитель Главы Варгашинского 
района, руководитель аппарата Ад-
министрации Варгашинского райо-
на,
отдел организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации 
Варгашинского района 

8 Опубликование списка избира-
тельных участков с указанием их 
границ и номеров, мест нахожде-
ния участковых избирательных 
комиссий и помещений для голо-
сования

В установленные законом сроки.
Отдел организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации 
Варгашинского района 

9 Направить средства из бюджета 
Варгашинского района предусмо-
тренные для организации и под-
готовки проведения выборов де-
путатов Варгашинской районной 
Думы на счет Территориальной 
избирательной комиссии Варга-
шинского района, исполняющей 
полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образо-
вания Варгашинского района

В сроки установленные законом Рос-
сийской Федерации о выборах.
Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района,
Заместитель Главы Варгашинского 
района, руководитель аппарата Ад-
министрации Варгашинского района

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2017 года  № 680
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 
от 4 мая 2012 года № 76  «О районном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района»
 

В целях повышения эффективности деятельности районного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского 
района и в связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию 
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малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития 

и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                              В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 30 октября 2017 года  № 680 «О внесении изменения 
в постановление Администрации Варгашинского района 
от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации 
Варгашинского района»
«Приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном 
Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации Варгашинского района»

Состав районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района

Мерзлеченцев Сергей Владими-
рович

 глава крестьянского хозяйства «СВИМ», депутат Варгашинской районной Думы, 
председатель Совета (по согласованию);

Ошнурова Марина Михайловна первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономиче-
ского развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
заместитель председателя Совета;

Кибардина Надежда Владимировна главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, се-
кретарь Совета.

Члены Совета:

Архипов Владимир Александрович индивидуальный предприниматель, директор общества с ограниченной ответственно-
стью  «Агропромхимия», депутат Варгашинской районной Думы (по согласованию);

Волосникова Наталья Алексеевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Волосников Сергей Валентинович индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Дынникова Наталья Николаевна индивидуальный предприниматель, депутат Варгашинской районной Думы (по со-
гласованию);

Жилин Александр Михайлович директор общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по согласо-
ванию);

Зорина Наталья Сергеевна председатель Совета потребительского общества «Кооп», индивидуальный предпри-
ниматель (по согласованию);

Иванов Владимир Викторович Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);

Иванов Иван Анатольевич индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Иванова Ирина Юрьевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Казаков Евгений Владимирович заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района; 

Кафеева Марина Александровна директор общества с ограниченной ответственностью «Володин и К» (по согласова-
нию);

Литвак Сергей Викторович индивидуальный предприниматель, депутат Варгашинской поселковой Думы (по со-
гласованию);

Мерзлеченцева Наталья Викторовна директор общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (по согласованию); 
Нестеров Сергей Николаевич индивидуальный предприниматель, депутат Варгашинской поселковой Думы (по со-

гласованию);

Сангилова Елена Алексеевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Федотова Галина Ивановна директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Бело-
зерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию).» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2017 года № 689
р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Варгашинского района  от 17 ноября 2015 года № 452 «О муниципальной программе Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение 1 к постановлению  Администрации Варгашинского района от 17 ноября  2015 года № 452 «О муниципальной программе Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района» следующие изменения:

в разделе II :
- строку 5 изложить в следующей редакции :
«

5 Районный фестиваль народного твор-
чества
«Деревня- душа России»

2018 Отдел культуры
Администрации Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:

 «
8 Поддержка народного художественного творчества, ремесел, организация 

выставок мастеров декоративно-прикладного искусства:
-проведение районного конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»;

-проведение районного фестиваля народного творчества и ремесел «Вели-
кое наследие Руси»;

-«Надень народное на День России» (шествие в народном костюме);

-включение умельцев народных художественных промыслов в туристиче-
ские маршруты; (по согласованию);

-организация публикаций в печатных средствах массовых информаций рай-
она, посвященных народным художественным промыслам Варгашинского 
района».

2016-2018

Декабрь 
каждого 
года

1раз в год

Июнькаждо-
го года

Весь период

Весь период

Отдел куль-
туры Адми-
нистрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

2.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене "Варгашинский вестник".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

 Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2017 года № 689
р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Варгашинского района  от 17 ноября 2015 года № 452 «О муниципальной программе Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение 1 к постановлению  Администрации Варгашинского района от 17 ноября  2015 года № 452 «О муниципальной программе Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района» следующие изменения:

в разделе II :
- строку 5 изложить в следующей редакции :
«

5 Районный фестиваль народного твор-
чества
«Деревня- душа России»

2018 Отдел культуры
Администрации Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:

 «
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8 Поддержка народного художественного творчества, ремесел, организация 

выставок мастеров декоративно-прикладного искусства:
-проведение районного конкурса «Лучшая новогодняя игрушка»;

-проведение районного фестиваля народного творчества и ремесел «Ве-
ликое наследие Руси»;

-«Надень народное на День России» (шествие в народном костюме);

-включение умельцев народных художественных промыслов в туристи-
ческие маршруты; (по согласованию);

-организация публикаций в печатных средствах массовых информаций 
района, посвященных народным художественным промыслам Варгашин-
ского района».

2016-2018

Декабрь каждо-
го года

1раз в год

Июнькаждого 
года

Весь период

Весь период

Отдел куль-
туры Адми-
нистрации 
Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Со-
временник»,
МКУ «Мостов-
ской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансирования

2.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене "Варгашинский вестник".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

 Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                         В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2017 года № 690
р.п. Варгаши

О создании и организации деятельности патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных групп на территории

Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Курганской области от 10 февраля 2017 года  № 38-р «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2017 года»,  решением Комиссии Правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 03 февраля 2017 года № 2/1, а также в целях повышения эффективности 
работы органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Варгашинского района по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на 
ранней стадии их развития и проведения профилактической работы среди населения по недопущению сжигания растительности в весенне-летний  пожароопасный период 2017 
года, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать маневренные группы на территории Варгашинского района (далее – МГ), организовать их работу по своевременному реагированию для локализации и 
тушения природных пожаров и недопущения перехода природных пожаров на населенные пункты Варгашинского района в соответствии с Порядком согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:

1) главам муниципальных образований, расположенных на территории  Варгашинского района - создать в каждом муниципальном образовании патрульные группы (далее 
– ПГ) и в населенных пунктах в которых дислоцируются муниципальные посты пожарной охраны патрульно-маневренные группы, (далее-  ПМГ) и организовать их работу 
по недопущению возникновения загораний, своевременному их выявлению, а также принятию незамедлительных мер по их локализации в соответствии с Порядком согласно 
приложению 2 и 3 к настоящему постановлению;

2) нормативные правовые акты о создании патрульных и патрульно-маневренных групп на подведомственных территориях предоставить в службу ГО, ЧС и 
мобилизационной работы управления  строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в срок 
до 15 ноября 2017 года.

3. Утвердить порядок учета патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп Варгашинского района согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».            

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на       заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления  строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района   Кокорина М.В. 

Глава Варгашинского района        В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 2 ноября 2017 года № 690 «О создании и организации 

деятельности патрульных, патрульно-маневренных и маневренных 
групп на территории Варгашинского района Курганской области»

Порядок
организации и работы маневренных групп Варгашинского района

Курганской области

1. Порядок разработан в целях повышения эффективности работы органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Варгашинского района 
по ликвидации очагов природных пожаров на землях поселений, после обнаружения очагов загорания.

2. Основные задачи маневренных групп:
- принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающим угрозу населенным пунктам и лесному фонду;
- оказание содействия оперативным службам по эвакуации населения, скота и материальных ценностей в случае угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт;
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- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Администрации Варгашинского района.
3.Состав маневренных групп:
3.1. Маневренная группа № 1 (зона ответственности – Медвежьевский, 

Дундинский, Дубровинский, Строевский, Спорновский сельсоветы): 
- начальник маневренной группы - начальник ПЧ № 22 по охране Варгашинского 

района ГКУ «Противопожарная служба Курганской области» - 1 чел., 1 ед.техники 
(по согласованию);

- заместитель начальника маневренной группы – ведущий специалист службы ГО, 
ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района - 1 человек 1 ед. техники; 

- личный состав ПЧ № 22 по охране Варгашинского района ГКУ 
«Противопожарная служба Курганской области» (4 человека из числа личного состава 
свободного от несения службы ) (по согласованию);

- мастер  леса ОАО «Мокроусовский лесхоз» - 1 чел., 1 ед. техники, 1 бензопила, 
3 ранцевых лесных огнетушителя ( по согласованию);

- Администрация Медвежьевского сельсовета - 1 чел., 1 ед.техники (по 
согласованию);

- представитель МО МВД РФ «Варгашинский» - 1 человек, 1 ед.техники (по 
согласованию);

 - личный состав муниципального поста пожарной охраны - с. Дундино 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны - с.Дубровное 2 чел., 1 
ед.техники, 1 мотопомпа (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны - с.Строево 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны - с.Спорное 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны - с.Медвежье 2 чел., 1 
ед.техники, 1 мотопомпа (по согласованию).

Численность маневренной группы № 1 составляет – 19 человек и 10 единиц 
техники, 1 бензопила, 2 мотопомпы, 3 ранцевых лесных огнетушителя.

3.2. Маневренная группа № 2 (зона ответственности – Лихачевский, 
Верхнесуерский, Просековский, Уральский, Мостовской, Шастовский, Ошурковский, 
Терпуговский сельсоветы):

 - начальник маневренной группы – заместитель начальника ПЧ № 22 по охране 
Варгашинского района ГКУ «Противопожарная служба Курганской области»  - 1 чел., 
1 ед.техники (по согласованию);

- заместитель начальника маневренной группы – начальник службы ГО, ЧС и 
мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района -  1 чел. 1 ед. техники;

- Администрация Мостовского сельсовета - 1 чел., 1 ед. техники, (по 
согласованию);

- мастер Марайского участкового лесничества ГКУ «Варгашинское лесничество» 
- 1 чел., 2 ед. техники, 2 бензопилы, 6 ранцевых лесных огнетушителей  ( по 
согласованию);

- представитель МО МВД РФ «Варгашинский» - 1 чел. 1 ед. техники (по 
согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Мостовское - 2 чел.,  
2 ед. техники, 1 мотопомпа (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Лихачи - 2 чел., 1 
ед.техники, 1 мотопомпа (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Верхнесуерское  - 2 
чел., 1 ед.техники (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Б. Просеково  - 2 
чел., 1 ед.техники, 1 мотопомпа (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Яблочное  - 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Шастово  - 1 чел., 1 
ед.техники (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Терпугово  - 1 чел., 
1 ед.техники (по согласованию); 

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Ошурково  - 2 чел., 
2 ед.техники (по согласованию); 

Численность маневренной группы № 2 составляет – 19 человек и 16 единиц 
техники, 2 бензопилы, 3 мотопомпы, 6 ранцевых лесных огнетушителя.

3.3. Маневренная группа № 3 (зона ответственности – Варгашинский поссовет,
Варгашинский, Пичугинский, Барашковский, Сычевский, Поповский 

сельсоветы):
- начальник маневренной группы – заместитель Главы Варгашинского 

района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района -  1 
чел., 1 ед.техники;

 - заместитель начальника маневренной группы – начальник караула ПЧ № 22 по 
охране Варгашинского района ГКУ «Противопожарная служба Курганской области», 
свободный от несения службы - 1 чел. 1 ед. техники (по согласованию);

- Администрация Варгашинского поссовета - 4 чел., 2 ед. техники, 2 мотопомпы 
(по согласованию);

- мастер  Варгашинского участкового лесничества ГКУ «Варгашинское 
лесничество» - 1 чел., 1 ед. техники, 1 бензопила, 3 ранцевых лесных огнетушителя 
( по согласованию);

- представитель МО МВД РФ «Варгашинский» - 2 чел.. 2 ед.техники (по 
согласованию);

 - личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Варгаши – 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию);

 - личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Пичугино - 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Барашково - 2 чел., 
1 ед.техники (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Сычево - 2 чел., 1 
ед.техники (по согласованию);

- личный состав муниципального поста пожарной охраны с. Попово - 2 чел., 1 
ед.техники 1 мотопомпа (по согласованию);

Численность маневренной группы № 3 составляет – 19 человек и 12 единиц 
техники, 1 бензопила, 3 мотопомпы, 3 ранцевых лесных огнетушителя.

4.Маневренные группы оснащаются средствами связи (с возможностью передачи 
фотоматериалов), средствами и оборудованием для тушения природных пожаров.

5.Маневренные группы реагируют по решению Главы района (либо в случае его 
отсутствия – председателя КСЧ и ОПБ), в обязательном порядке при поступлении 
информации о возникновении угрозы перехода природного пожара на населенный 
пункт.

6.По результатам работы по ликвидации горения начальники маневренных групп 
передают информацию в ЕДДС Администрации  Варгашинского района по средствам 
телефонной связи о складывающейся обстановке и запрос дополнительных сил и 
средств (при необходимости) для тушения загораний  в период с 18 час. 00 мин. до 
19 час. 00 мин.

7.ЕДДС Администрации  Варгашинского района проводит суточный анализ 
реагирования и представляет его председателю КЧС и ОПБ Администрации  
Варгашинского района.

8.Обобщенный анализ реагирования маневренных групп, утвержденный 
председателем КЧС и ОПБ Администрации  Варгашинского района, представляется 
председателю КЧС и ОПБ Курганской области ежедневно не позднее 20 час. 00 мин. 
через ЕДДС Администрации  Варгашинского района в дежурную смену ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Курганской области».

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 2 ноября 2017 года № 690

«О создании и организации деятельности патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных групп 

на территории Варгашинского района Курганской области»

ПОРЯДОК
организации и работы патрульно-маневренных групп Варгашинского

района Курганской области

1.Порядок разработан в целях повышения эффективности работы органов 
управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Варгашинского 
района по выявлению, предупреждению и ликвидации очагов природных пожаров на 
ранней стадии их развития, проведения профилактической работы среди населения 
по недопущению сжигания растительности.

2.Патрульно-маневренные группы создаются в населенных пунктах 
Варгашинского района, в которых дислоцируются муниципальные посты пожарной 
охраны.

3.Основные задачи патрульно-маневренных групп:
- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных 

пунктов сельского поселения, загораний (горения) растительности на территории 
сельского поселения;

- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению 
правил противопожарного режима;

принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных загораний и 
сжигания мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных 
сил и средств;

- первичное определение возможной причины его возникновения и выявление 
лиц виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации 
в надзорные органы;

 - идентификации термических точек, определение площади пожара, направления 
и скорости распространения огня;

- мониторинг обстановки;
 - взаимодействие с ЕДДС Администрации Варгашинского района.
4.Состав патрульно-маневренной группы определяется решением Глав поселений 

Варгашинского района численностью от 4 до 7 человек. Рекомендуемый состав:
 - начальник патрульно-маневренной группы – Глава сельсовета (либо лицо его 

замещающее);
- водитель;
- работники муниципального поста пожарной охраны.
5.Патрульно-маневренные группы оснащаются Главой сельсовета оперативным 

автомобилем, средствами связи (с возможностью передачи фотоматериалов), 
средствами и оборудованием для тушения природных пожаров (пожарный инвентарь, 
оборудование и пожарная техника, находящаяся на вооружении муниципального 
поста пожарной охраны).

6.При повышенной вероятности возникновения природных пожаров 
(ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы, камыша и пр.) работа 
патрульно-маневренных групп организуется ежедневно. Состав, маршрут движения 
и время работы группы планируется заранее, на следующие сутки. Информация 
передается в ЕДДС Администрации Варгашинского района по средствам телефонной 
связи.

7.Работа патрульно-маневренной группы организуется на протяжении всего 
пожароопасного сезона в зависимости от класса пожарной опасности, по условиям 
погоды и складывающейся обстановки. В июле и августе при 1-2 классе пожарной 
опасности, а также отсутствии данных космического мониторинга о термических 
аномалиях работа группы организуется в соответствии с решением Главы поселения 
(либо лица его замещающего), с учетом рекомендаций  председателя КЧС и ОПБ 
Администрации Варгашинского района.
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При установлении на территории населенных пунктов поселений 3-5 классов пожарной опасности, а также в период особой пожарной опасности при повышенной 

вероятности возникновения природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы, камыша и пр.) работа патрульно-маневренной группы в апреле, мае 
и июне организуется ежедневно. 

В осенний период работа патрульно-маневренной группы планируется исходя из погодных условий. В период климатических аномалий (превышение температурного 
режима и отсутствие осадков) работы группы возобновляется. Состав, маршрут движения и время работы группы планируется заранее, на следующие сутки и утверждается 
Главой поселения. Соответствующая информация передается в ЕДДС Администрации Варгашинского района по средствам телефонной связи.

8.При обнаружении патрульно-маневренной группой очагов горения информация незамедлительно передается на ЕДДС Администрации Варгашинского района по 
средствам телефонной связи и принимаются меры по ликвидации очага загорания.

9.Для организации патрулирования территорий разрабатываются специальные маршруты и время, исходя из прогноза, оперативного обстановки, количества действующих 
на территории муниципального образования термических точек, поступающей информации.

10.Реагирование патрульно-маневренной группы осуществляется по решению Главы поселения (либо лица его замещающего), с учетом рекомендаций председателя КЧС 
и ОПБ Администрации Варгашинского района, ЕДДС Администрации Варгашинского района при получения информации о выявленной термической точке, загорании, угрозе 
населенному пункту посредством передачи распоряжения непосредственного руководителю группы. 

11.При получении сведений о нескольких термических точках, реагирование осуществляется на каждую из них, в первую очередь проверяются термические точки, 
расположенные в 5-ти километровой зоне от населенных пунктов (объектов экономики).

12.Оповещение членов патрульно-маневренной группы проводит руководитель группы и диспетчер ЕДДС Администрации Варгашинского района. Место сбора членов 
группы определяет руководитель группы, с учетом мест их дислокации (проживание, работа и др.). Время сбора и реагирования (в рабочее и нерабочее время) не должно 
превышать 1 час. 30 мин., при этом необходимое оборудование должно находиться в закрепленных автомобилях.

13.По прибытию на место загорания, руководитель патрульно-маневренной группы определяет оперативную обстановку, пути распространения загорания и возможные 
последствия, способы и методы действий, направленных на локализацию и ликвидацию загораний, докладывает об обстановке по средствам телефонной связи диспетчеру 
ЕДДС Администрации Варгашинского района.

14.По результатам отработки термических точек, начальник патрульно-маневренной группы передает информацию в ЕДДС Администрации  Варгашинского района по 
средствам телефонной связи о складывающейся обстановке в период с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.

15.ЕДДС Администрации Варгашинского района проводит суточный анализ реагирования патрульно-маневренных групп на термические точки за район, с приложением 
актов, фотоматериалов и представляет их на утверждение председателю КЧС и ОПБ Администрации Варгашинского района.

16.Обобщенный анализ реагирования патрульно-маневренных групп на термические точки, выявленные на территории Варгашинского района, утвержденный 
председателем КЧС и ОПБ Администрации Варгашинского района, представляется председателю КЧС и ОПБ Курганской области ежедневно не позднее 20 час. 00 мин. через 
ЕДДС в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области».

Приложение 3 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 2 ноября 2017 года № 690

«О создании и организации деятельности патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных групп 

на территории Варгашинского района Курганской области»

ПОРЯДОК
организации и работы патрульных групп Варгашинского района Курганской области

1.Порядок разработан в целях повышения эффективности работы органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Варгашинского района 
по выявлению, предупреждению природных пожаров, проведения профилактической работы среди населения по недопущению сжигания растительности.

2.Патрульные группы создаются в каждом муниципальном образовании Варгашинского района.
3.Основные задачи патрульных групп:
 - выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов сельского поселения, загораний (горения) растительности на территории сельского 

поселения;
 - проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопожарного режима;
- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости распространения огня;
 - мониторинг обстановки;
 - взаимодействие с ЕДДС Администрации Варгашинского района.
4.Состав патрульной группы определяется решением Главы поселения Варгашинского района численностью от 2 до 3 человек. Рекомендуемый состав:
- начальник патрульной группы – Глава поселения (либо лицо его замещающее);
- волонтеры из числа местного населения.
5.Патрульные группы оснащаются Главой поселения средствами связи (с возможностью передачи фотоматериалов), наглядной агитацией (памятками) для проведения 

профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопожарного режима.
6.Работа патрульной группы организуется на протяжении всего пожароопасного сезона в зависимости от класса пожарной опасности, по условиям погоды и складывающейся 

обстановки. В июле и августе при 1-2 классе пожарной опасности, а также отсутствии данных космического мониторинга о термических аномалиях работа группы организуется 
в соответствии с решением Главы поселения (либо лица его замещающего)  с учетом рекомендаций  председателя КЧС и ОПБ Администрации Варгашинского района.

При установлении на территории населенных пунктов поселений муниципальных образований 3-5 классов пожарной опасности, а также в период особой пожарной 
опасности при повышенной вероятности возникновения природных пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней травы, камыша и пр.) работа патрульных групп 
в апреле, мае и июне организуется ежедневно. 

В осенний период работа патрульной группы планируется исходя из погодных условий. В период климатических аномалий (превышение температурного режима и 
отсутствие осадков) работы группы возобновляется. 

Состав, маршрут движения и время работы группы планируется заранее, на следующие сутки и утверждается Главой поселения. Соответствующая информация передается 
по средствам телефонной связи в ЕДДС Администрации Варгашинского района.

7.При обнаружении патрульной группой очагов горения информация незамедлительно передается по средствам телефонной связи в ЕДДС Администрации Варгашинского 
района для организации принятия мер по реагированию.

8. По результатам работы за прошедший день, начальник патрульной группы передает информацию в ЕДДС Администрации  Варгашинского района по средствам 
телефонной связи в период с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. о количестве обнаруженных загораний, нарушителях противопожарного режима, поджигателей и принятых 
мерах, а также количестве проведенных профилактических мероприятий.

9.ЕДДС Администрации Варгашинского района проводит суточный анализ реагирования патрульных групп за район и представляет их на утверждение председателю КЧС 
и ОПБ Администрации Варгашинского района.

10.Обобщенный анализ реагирования патрульных групп Варгашинского района, утвержденный председателем КЧС и ОПБ Администрации Варгашинского района, 
представляется председателю КЧС и ОПБ Курганской области ежедневно не позднее 20 час. 00 мин. через ЕДДС Администрации Варгашинского района в дежурную смену 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области».

Приложение 4 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 2ноября 2017 года № 690

«О создании и организации деятельности патрульных, 
патрульно-маневренных и маневренных групп 

на территории Варгашинского района Курганской области»

ПОРЯДОК учета патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп Варгашинского района Курганской области

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Количество соз-
данных
групп

Численный состав 
групп, чел.

Количество закре-
пленной техники Количество закрепленного оборудования

ПГ ПМГ МГ ПГ ПМГ МГ ПГ ПМГ МГ воздухо-
дувки бензопилы Мотопомпы РЛО
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Таблица 2

№ 
п/п

№
группы

Назначенные 
группы

(ПГ, ПМГ,МГ)

Численный 
состав груп-
пы (кол-во 

людей)

Руководитель группы 
(Ф.И.О., должностная ка-

тегория, тел.)

Состав группы
(Ф.И.О, тел.)

Район ответственности (наименование населенных 
пунктов)

Примерные формы учета работы групп

Сведения по реагированию маневренных и патрульно-маневренных групп

Таблица 3

Муници-
пальное 

образова-
ние

Количество возгораний Применение за сутки для ликвидации возгораний
Ликвидировано возгораний 

за суткиОбнаружено за 
сутки

явились ПРИЧИ-
НОЙ лесных ПО-

ЖАРОВ

маневренных групп патрульно-маневренных групп
кол-во 
групп

Ликвидировано 
возгораний кол-во групп Ликвидировано воз-

гораний

Сведения по реагированию патрульных  групп

Таблица 4

Муници-
пальное 

образова-
ние

Применение группы за сутки для мониторинга

кол-во групп Обнаружено за сутки 
загораний

Обнаружено нарушителей 
противопожарного режима Обнаружено поджигателей Принятые меры

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2017 года № 693
р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в Варгашинском районе 

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Варгашинского района в осенне-зимний период 2017-2018 годов, руководствуясь Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Рекомендовать:
1) органам      местного     самоуправления,     расположенным    на    территории Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) хозяйств,   руководителям 

предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности:
- обеспечить подготовку противопожарных водоисточников для работы в зимних условиях, организовать своевременную очистку подъездных путей;
- провести инструктажи на рабочих местах по усилению требований пожарной безопасности в осеннее-зимний период 2017-2018 годов;
- провести ревизию всех теплоэлектроустановок и отопительных печей на пригодность их к эксплуатации;
2) гражданам, проживающим на территории Варгашинского района:
- не применять нестандартные обогревательные приборы; 
- не эксплуатировать неисправное печное отопление;
- не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории используемых земельных участков;
- не завозить грубые корма на территорию населенных пунктов и приусадебных участков до установления снежного покрова;
- не использовать грубые корма в качестве утеплителя;
- не эксплуатировать электропровода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района   Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                        В.Ф. Яковлев
Приложение  к постановлению Администрации    

Варгашинского района  от 7 ноября 2017 года № 693 
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в Варгашинском районе в 
осенне-зимний период 2017-2018 годов»

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в Варгашинском районе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Исполнители*

1. На заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотреть вопросы по 
обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах в осенне-зим-
ний период

до 05 ноября 2017

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(по согласованию)

2. Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах до 05 ноября 2017 Главы поселений Варгашинского района

(по согласованию)
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4. Проведение работ по периодической очистке колодцев с пожарными гидрантами 

от снега и льда, подъездов к источникам наружного водоснабжения, используе-
мых в целях пожаротушения. Обустройство незамерзающих прорубей на есте-
ственных водоемах

Ноябрь 2017- февраль 2018

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

5. Принятие мер по очистке от горючих материалов, выявлению и ликвидации под-
собных помещений, расположенных в подвальных и чердачных помещениях 
жилищного фонда, исключению доступа в данные помещения посторонних лиц

до 05 ноября 2017
Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

6. Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилищ-
ном фонде
в том числе:
 -проведение подомовых и поквартирных обходов;
-проведение работы с неблагополучными семьями, гражданами, склонными к зло-
употреблению спиртными напитками, а также с проживающими с ними лицами;
-проведение работы по предупреждению правонарушений и разъяснению требо-
ваний правовых актов в области пожарной безопасности в образовательных уч-
реждениях  и в семьях с несовершеннолетними правонарушителями;
- размещение на информационных стендах  в местах с массовым пребыванием 
людей плакатов, памяток на противопожарную тематику с учетом специфики 
осенне-зимнего периода
- освещение в средствах массовой информации сведений, направленных на пред-
упреждение пожаров, гибели и травмирования людей, разъяснение требований 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 

Ноябрь 2017- февраль 2018

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию);
ГКУ «Противопожарная служба Курганской обла-
сти» пожарная часть № 22 по охране Варгашинско-
го района (по согласованию);
Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Варгашинскому району Кетовского 
межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Курганской области (по согласо-
ванию);
МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию);
ГБУ  «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по Варгашинскому району» (по 
согласованию)

7. Оказание содействия пенсионерам по возрасту и инвалидам в поддержании в ис-
правном состоянии (ремонте) печного отопления и электрооборудования

Ноябрь 2017- февраль 2018

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию);
ГБУ  «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по Варгашинскому району» (по 
согласованию)

8. Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог в населенных пун-
ктах в осенне-зимний период (для обеспечения беспрепятственного проезда по-
жарной и специальной техники)

Ноябрь 2017-февраль 2018
Главы поселений Варгашинского района
 (по согласованию)

9. Поддержание объектов жизнеобеспечения (тепловых и энергетических устано-
вок, систем водоснабжения) в работоспособном состоянии Весь период Руководители объектов жизнеобеспечения

(по согласованию)
10. Подготовка к работе в условиях низких температур пожарной техники, имеющей-

ся на вооружении муниципальной пожарной охраны до 05 ноября 2017 Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

11. Выполнение мероприятий, направленных на повышение противопожарной 
устойчивости объектов с массовым пребыванием людей, в том числе объектов с 
круглосуточным пребыванием людей и наличием маломобильных граждан
(оснащение объектов автоматическими установками противопожарной защиты, 
вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной за-
щиты объектов на пульты пунктов связи пожарных подразделений, оснащение 
первичными средствами пожаротушения, проведение практических тренировок 
по отработке действий в случае возникновения пожара)

Весь период

Начальник Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;
Главный врач ГБУ «Варгашинская центральная рай-
онная больница»
(по согласованию);
Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

12. Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров при под-
готовке и проведении новогодних и рождественских праздников на объектах с 
массовым пребыванием людей.

до 31 декабря 2017

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)
Руководители образовательных учреждений 
(по согласованию);
Руководители  учреждений
культуры 
(по согласованию)

13. Организация размещения в общественном транспорте и в местах его ожидания 
объявлений и раздача листовок по соблюдению мер пожарной безопасности в 
жилом секторе

Ноябрь 2017-февраль 2018
Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

14. Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной 
безопасности Ноябрь 2017-февраль 2018 Главы поселений Варгашинского района

(по согласованию)
15. Организация размещения в газете «Варгашинский Маяк», публикаций по пропа-

ганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей при пожарах 

Ноябрь 2017-февраль 2018

ГКУ «Противопожарная служба Курганской обла-
сти» пожарная часть № 22 по охране Варгашинско-
го района (по согласованию);
Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы, управ-
ления строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского райо-
на;
Главный редактор газеты «Варгашинкий Маяк»
(по согласованию)

* - исполнение мероприятий соответствующими исполнителями осуществляется в пределах своих полномочий
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2017 года № 705 
р.п. Варгаши

Об антитеррористической комиссии
в Варгашинском районе

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
6 марта  2006 года № 35-ФЗ «О  противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля  2006 года  № 116  «О мерах по противодействию 
терроризму», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать антитеррористическую комиссию Варгашинского района и утвердить её состав согласно приложению  1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить Положение об антитеррористической комиссии в   Варгашинском районе, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.Утвердить Регламент антитеррористической комиссии в Варгашинском районе, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.



/ www.45Варгаши.рф 14 ноября 2017 года №16 // стр. 18 /
4.Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского 

района: 
1) от 17 января 2008 года № 04 «О создании антитеррористической комиссии 

Варгашинского района»;
2) от 8 ноября 2010 года № 145 «О внесении изменений в постановление  

Администрации Варгашинского района от 17 января 2008 года № 04 «О создании 
антитеррористической комиссии Варгашинского района»;

3) от 24 января 2012 № 6 «О внесении изменений в постановление  
Администрации Варгашинского района от 17 января 2008 года № 04 «О создании 
антитеррористической комиссии Варгашинского района»;

4) от 22 января 2013 года № 7 «О внесении изменений в постановление  
Администрации Варгашинского района от 17 января 2008 года № 04 «О создании 
антитеррористической комиссии Варгашинского района»;

5) от 14 августа 2015 года № 329 «О внесении изменений в постановление  
Администрации Варгашинского района от 17 января 2008 года № 04 «О создании 
антитеррористической комиссии Варгашинского района»;

6) от 7 апреля 2017 года № 122 «О внесении изменений в постановление  
Администрации Варгашинского района от 17 января 2008 года № 04 «О создании 
антитеррористической комиссии Варгашинского района».

5. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене 
«Варгашинский вестник».

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       

Главы Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к постановлению
Администрации Варгашинского 

района от 10 ноября 2017 года № 705 
«Об антитеррористической комиссии в 

Варгашинском районе»

Состав антитеррористической комиссии Варгашинского района

Глава Варгашинского района, председатель антитеррористической комиссии 
(далее комиссия);

первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, заместитель председателя комиссии; 

начальник межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел 
Российской Федерации «Варгашинский», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления  
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии.

     
Члены комиссии:
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района;

заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского 
хозяйства Администрации Варгашинского района;

начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района; 

Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
главный врач Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская 

центральная районная больница» (по согласованию);
начальник ЛТЦ Варгашинский МЦТЭТК  с.Кетово (филиал в Курганской и 

Тюменской областях ПАО «Ростелеком»)    (по согласованию);
начальник Варгашинских РЭС (филиала  КЭС ПАО «СУЭНКО») (по 

согласованию);
главный врач  филиала Федерального государственного учреждения 

здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области, в 
Варгашинском, Лебяжьевском и Мокроусовском районах» (по согласованию);

начальник пожарной части № 22 по охране Варгашинского района ГКУ 
Противопожарная служба Курганской области (по согласованию);

начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
военный комиссар  Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов 

Курганской области  (по согласованию);
главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» 

(по согласованию);
оперуполномоченный УФСБ России по Курганской области (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению  Администрации 
Варгашинского района от 10 ноября 2017 года № 705 «Об  

антитеррористической комиссии в Варгашинском районе»

Положение
об антитеррористической комиссии в Варгашинском районе

1. Антитеррористическая комиссия в Варгашинском районе (далее – Комиссия), 
является органом, образованным для обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Варгашинского района (далее – органы местного самоуправления 
Варгашинского района), с подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, а также общественными объединениями и 
иными организациями, оказывающими содействие по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
Варгашинского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 
актами Курганской области, решениями Национального антитеррористического 
комитета (далее – НАК), антитеррористической комиссии в Курганской области 
(далее – АТК), а также настоящим Положением.

3. Председателем Комиссии по должности является высшее должностное лицо 
Варгашинского района- Глава Варгашинского района.

4. Персональный состав Комиссии определяется председателем Комиссии 
и утверждается постановлением Администрации Варгашинского района. В 
состав Комиссии включаются (по согласованию) представители подразделений 
территориальных органов УФСБ РФ по Курганской области, МО МВД РФ 
«Варгашинский», ГУ МЧС РФ по Курганской области, Отделения вневедомственной 
охраны по Варгашинскому району- филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии России по Курганской области», а также 
должностные лица органов местного самоуправления Варгашинского района. 

5. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Варгашинского района с подразделениями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, а также общественными 
объединениями и иными организациями, оказывающими содействие  
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Варгашинского района; 

б) участие в реализации на территории Варгашинского района 
государственной политики в области противодействия терроризму;

в) изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических 
и иных процессов в Варгашинском районе, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму, и систематическое информирование по 
данным вопросам АТК;

г) информационное сопровождение деятельности Комиссии  
по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Варгашинского  района. 

6. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
а) организация разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

б) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
муниципального образования, в которых участвуют органы местного самоуправления 
Варгашинского района;

г) выработка мер по повышению уровня антитеррористической 
защищённости объектов, находящихся в муниципальной собственности  
или в ведении органов местного самоуправления Варгашинского района;

д) подготовка и направление в аппарат АТК предложений по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

е) осуществление иных мероприятий, необходимых для организации 
взаимодействия органов местного самоуправления Варгашинского района  с 
подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти,  а также общественными объединениями и иными организациями, 
оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений на территории Варгашинского района.

7. Комиссия имеет право:
а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования 

взаимодействия органов местного самоуправления Варгашинского района с 
подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, общественными объединениями и иными организациями, оказывающими 
содействие по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, а также осуществлять контроль их исполнения;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти,  органов местного самоуправления Варгашинского 
района, а также общественных объединений и иных организаций и должностных 
лиц;

в) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, 
касающихся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии; 

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц  
и специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Варгашинского района, 
а также представителей общественных объединений и иных организаций (по 
согласованию);

д) вносить в установленном порядке в АТК предложения по вопросам, 
требующим решения Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, НАК, Правительства Курганской области и АТК.

8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с АТК, а 
также оперативной группой в Варгашинском районе, созданной  
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для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического 
акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения,  
на территории Варгашинского района.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе  
в соответствии регламентом, утверждённым постановлением Администрации 
Варгашинского района.

10. По итогам проведённых заседаний, Комиссия направляет соответствующие 
материалы в аппарат АТК.

11. Комиссия информирует АТК по итогам своей деятельности за полугодие и 
год в сроки и по форме, определяемой аппаратом АТК.

12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется Главой Варгашинского района. 

Для этих целей Глава Варгашинского района-председатель Комиссии в пределах 
своей компетенции определяет структурное подразделение Администрации 
Варгашинского района-службу ГО, ЧС и мобилизационной работы, а также назначает 
ведущего специалиста службы ГО, ЧС и мобилизационной работы (секретаря 
Комиссии), ответственного за организацию этой работы и, при необходимости, его 
помощника.

13. Председатель Комиссии:
а) организует деятельность Комиссии;
б) ведёт заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
в) организует исполнение поручений и рекомендаций АТК и её аппарата;
г) утверждает регламент, планы работы и отчёты Комиссии; 
д) создаёт временные рабочие группы для подготовки материалов  

к заседаниям Комиссии;
е) организует контроль за исполнением решений Комиссии; 
14. Председатель Комиссии имеет двух заместителей, в том числе одного 

заместителя – представителя УФСБ России по Курганской области (по согласованию), 
или МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию).

15. Заместитель председателя Комиссии по решению председателя Комиссии 
замещает председателя Комиссии в его отсутствие.

16. Секретарь Комиссии:
а) готовит проекты плана работы Комиссии и отчёты в АТК о результатах 

деятельности Комиссии;
б) готовит проекты повестки заседаний и протоколов Комиссии, а 

также организует подготовку необходимых информационно-справочных  
и аналитических документов к заседаниям Комиссии;

в) осуществляет контроль за исполнением поручений (рекомендаций), 
содержащихся в решениях Комиссии; 

г) организует работу по сбору, обобщению, анализу и подготовке 
информационных материалов о состоянии общественно-политической, 
социально-экономической и иных процессах, происходящих на территории 
Варгашинского района, оказывающих влияние на развитие ситуации  
в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

д) обеспечивает взаимодействие с аппаратом АТК, подразделениями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  иными 
государственными органами, органами местного самоуправления муниципального 
образования, общественными объединениями и организациями, а также исполнение 
поручений и рекомендаций АТК и её аппарата;

е) организует и ведёт делопроизводство Комиссии.
17. Члены Комиссии обязаны:

а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии  
или по предложениям членов Комиссии, утверждённым протокольным решением;

б) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений 
Комиссии;

в) определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он 
является, должностное лицо или подразделение, ответственное за организацию 
взаимодействия указанного органа с Комиссией и её секретарём.

18. Члены Комиссии имеют право:
а) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, 
проведения голосования по данным вопросам;

б) голосовать на заседаниях Комиссии;

в) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 
касающимися её деятельности; 

г) взаимодействовать с секретарём Комиссии;

д) привлекать по согласованию с председателем Комиссии,  
в установленном порядке сотрудников и специалистов подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  
органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической  
и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;

е) излагать в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме 
особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и 
прилагается к его решению.

19. Комиссия может иметь бланк со своим наименованием.

Приложение 3 к постановлению  
Администрации Варгашинского 

района от 10 ноября 2017 года № 705 
«Об  антитеррористической комиссии в  

Варгашинском районе»

Регламент
антитеррористической комиссии в Варгашинском районе

I. Общие положения

1.  Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации 
деятельности антитеррористической комиссии в Варгашинском районе 
(далее – Комиссия) по реализации её задач, закреплённых в Положении об 
антитеррористической комиссии в Варгашинском районе (далее – Положение), 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Курганской области.

2. Основные задачи и функции Комиссии изложены в Положении об 
антитеррористической комиссии в Варгашинском районе Курганской области.

II. Планирование и организация работы Комиссии

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
Комиссии (далее – План) на текущий год.

4. План готовится исходя из складывающейся обстановки в области 
профилактики терроризма в границах (на территории) Варгашинского 
района, расположенного на территории Курганской области  
(далее – Варгашинский район), а также с учётом рекомендаций аппарата 
Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии 
в Курганской области (далее – АТК) по планированию деятельности Комиссии, 
рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

5. 3аседания Комиссии проводятся в соответствии с Планом не реже одного раза 
в квартал. В случае необходимости по решениям председателя АТК и председателя 
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики 
терроризма в границах (на территории) Варгашинского района могут 
проводиться заседания Комиссии с участием членов оперативной группы  
в Варгашинском районе.

7. Предложения в План вносятся в письменной форме секретарю Комиссии 
не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, 
определённые председателем Комиссии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны 
содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости  
его рассмотрения на заседании Комиссии; 

б) форму и содержание предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
г) перечень соисполнителей;
д) срок рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае если в проект Плана для рассмотрения предлагается 

включить вопрос, решение которого не относится к компетенции органа  
его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования 
предложения с органом, к компетенции которого он относится. Указанные 
предложения могут направляться секретарём Комиссии для дополнительной 
проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы 
по внесённым предложениям должны быть представлены секретарю Комиссии 
не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено 
сопроводительным документом.

8. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется 
проект Плана, который, по согласованию с председателем Комиссии, выносится для 
обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

9. Утверждённый План рассылается секретарём Комиссии членам Комиссии и 
в аппарат АТК.

10.  Решение о внесении изменений в План принимается председателем 
Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, 
ответственного за подготовку обсуждаемого вопроса.

11.   Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеплановых) вопросов осуществляется по решению председателя АТК и 
председателя Комиссии.

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии

12. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, представители органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления 
и организаций, на которых возложена подготовка соответствующих материалов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке 
этих заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут персональную 
ответственность за качество и своевременность представления материалов.

13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь 
представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти,  органов местного самоуправления муниципального 
образования и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию 
Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе 
подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарём Комиссии  
с председателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается 
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непосредственно на заседании Комиссии.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением 
председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов 
Комиссии, представителей заинтересованных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти,  органов местного 
самоуправления и организаций, секретаря Комиссии, а также соответствующих 
экспертов (по согласованию).

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю 
Комиссии, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания Комиссии  
и включают в себя:

а) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
б) тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
в) проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием 

исполнителей пунктов решения Комиссии и сроками их исполнения;
г) материалы согласования проекта решения Комиссии  

с заинтересованными органами;
д) особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если 

таковые имеются.
17. Контроль за своевременной подготовкой и представлением материалов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
18. В случае непредставления материалов в установленный председателем 

Комиссии срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесён для рассмотрения на другое 
заседание Комиссии.

19. Повестка дня предстоящего заседания, проект протокольного решения 
Комиссии с соответствующими материалами докладывается секретарём Комиссии 
председателю Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения 
заседания Комиссии.

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект 
протокольного решения и соответствующие материалы секретарём Комиссии 
направляются членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 5 дней до 
даты проведения заседания Комиссии.

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка 
заседания, проект протокольного решения и соответствующие материалы Комиссии, 
при наличии замечаний и предложений, не позднее, чем за 3 дня до начала заседания 
Комиссии, представляют в письменной форме секретарю Комиссии.

22. В случае если для реализации решений Комиссии требуется принятие 
муниципального нормативного правового акта, одновременно с подготовкой 
материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку 
вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке 
соответствующие проекты муниципальных нормативных правовых актов. При 
необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование.

23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 
заседания Комиссии, информирует членов Комиссии и лиц, приглашённых  
на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

24. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания 
Комиссии, информируют председателя Комиссии о своём участии или причинах 
отсутствия на заседании Комиссии. Список членов Комиссии, отсутствующих 
по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается 
председателю Комиссии.

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций, имеющие 
непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарём 
Комиссии на основе предложений органов и организаций, ответственных за 
подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается заблаговременно 
председателю Комиссии.

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии

27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо,  
по его поручению секретарём Комиссии.

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются 
секретарём Комиссии.

29. Присутствие на заседании Комиссии её членов обязательно. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, 
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, и согласовать 
с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом 
совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 

более половины её членов.
32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по 

его поручению лица, его замещающего.
33. Председатель Комиссии:
а) ведёт заседание Комиссии;  
б) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
в) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также 

приглашённым лицам;
г) организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования;
д) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 

Комиссии и приглашёнными лицами;
е) участвуя в голосовании, голосует последним.
34. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня 

выступают члены Комиссии, либо, по согласованию с председателем 
Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные членами Комиссии.

35.  Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке  
к заседанию Комиссии, и утверждается непосредственно на заседании Комиссии.

36. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично.  
Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе  
на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести  
до сведения членов Комиссии своё особое мнение, которое вносится в протокол 
заседания Комиссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается 
к протоколу заседания Комиссии.

37. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

38. Результаты голосования, оглашённые председательствующим, вносятся в 
протокол.

39. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения 
отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, 
стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений 
осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными 
документами и режима секретности.

40. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед 
заседанием Комиссии и подлежат возврату по окончании заседания Комиссии.

41. Присутствие представителей средств массовой информации  
и проведение кино-, видео- и фотосъёмок, а также звукозаписи на заседаниях 
Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем или,  
по его поручению, секретарём Комиссии.

42. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведётся 
стенографическая запись и аудиозапись заседания Комиссии.

43. Участникам заседания Комиссии и приглашённым лицам не 
разрешается приносить на заседание Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуру, 
звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

44. Решения Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок 
после даты проведения заседания Комиссии готовится секретарём Комиссии и 
подписывается председателем Комиссии.

45. В протоколе указываются: фамилии председательствующего  
и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашённых лиц, вопросы, 
рассмотренные в ходе заседания Комиссии, принятые решения.

46. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных  
на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения  
и замечания, в протоколе заседания Комиссии отражается соответствующее 
поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то 
она осуществляется в срок до 10 дней.

47. Протоколы (выписки) заседаний Комиссии направляются секретарём 
Комиссии в трёхдневный срок в подразделения территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, в части, их касающейся, а также доводятся до сведения 
общественных объединений, организаций и граждан путём опубликования  
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммукационной сети «Интернет».

48. Контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся  
в протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

49. Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений 
(рекомендаций) на основании решения председателя Комиссии, о чём информирует 
исполнителей.
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