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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2019 года № 31  
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 января 
2019 года №31 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 

«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»»

Муниципальная  программа Варгашинского района 
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

Наименование 
муниципальной 
программы                              

Муниципальная  программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель

управление по социальной политике Администрации Варгашинского района

Соисполнители Администрация Варгашинского района; отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 
района; Отдел образования Администрации Варгашинского района; Отдел культуры Администрации Варгашинского района; Межмуниципальный 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк» 
(по согласованию); Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); органы местного 
самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; Варгашинский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по согласованию); Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию)

Цели - обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Варгашинского района;
- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
и по отдельным видам противоправной деятельности;  
- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- повышение и укрепление доверия общества к правоохранительным органам

Задачи - повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Варгашинского района, профилактика незаконной трудовой миграции;
- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 
идеологическому многообразию;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершённых  на улицах и в других общественных 
местах;
- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи;
- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, наркотических 
веществ, формирование здорового образа жизни;
- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие 
межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к 
правоохранительным органам

Целевые инди-
каторы 

- количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (ед.);
- доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества зарегистрированных преступлений (%);
- удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений (%)

Сроки   реали-
зации

2019 – 2023 годы   
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Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 238000 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 45000 рублей;
2020 год – 45000 рублей;
2021 год – 45000 рублей;
2022 год – 51500 рублей;
2023 год – 51500 рублей  

Ожидаемые
результаты
реализации

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;

- повышение правовой культуры населения;

- профилактика рецидивной преступности;

- повышение и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам; 

- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Варгашинском районе;

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;

- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;

- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Варгашинского района

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы профилактики правонарушений в Варгашинском районе

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» разработана в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 345, государственной программой Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 431.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы Администрации Варгашинского района, органов 
внутренних дел Варгашинского района Курганской области и других органов системы профилактики Варгашинского района по реализации целей и задач государственной 
политики в сфере профилактики правонарушений. 

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы Варгашинского 
района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы, по предварительным итогам выполнения которой достигнуты определенные результаты, 
в целом оказавшие позитивное воздействие на криминогенную обстановку в районе. Задачи Программы, поставленные при ее утверждении, достигаются. 

Целенаправленная организация работы по реализации муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 
на 2014-2018 годы позволила добиться значительного снижения уровня рецидивной преступности в Варгашинском районе (от общего количества зарегистрированных 
преступлений) с 65,8 % в 2014 году до 46,2 % в 2017 году. Также снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (от общего количества 
зарегистрированных преступлений), с 42,4 % в 2014 году до 34,8 % в 2017 году. Количество преступлений на 10 тысяч населения по Варгашинскому району сократилось с 193,4 
в 2013 году до 125,7 в 2018 году.

Также необходимо отметить, что в 2018 году уровень преступности снизился на 17,4% по сравнению с прошлым годом.
За 8 месяцев 2018 года в МО МВД РФ «Варгашинский» всего находилось в производстве 290 уголовных дел, из которых предварительно расследовано 185 дел, 152 

уголовных дела направлено в суд. Удельный вес предварительно расследованных преступлений составляет 76,4%, при среднеобластном показателе 65,2%. В сравнении с 
другими территориальными органами УМВД России по Курганской области данный показатель намного превышает уровень раскрытия других районов. 

Всего зарегистрировано 110 преступлений, следствие по которым обязательно, из них предварительно расследовано 80. Удельный вес предварительно расследованных дел 
составляет 71,4% при среднеобластном показателе 52,4%.

Благодаря проведению комплекса профилактических мероприятий по итогам 8 месяцев 2018 года на территории муниципального образования незначительно, но 
сократилось число зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности 233, снижение на 15,3%, незначительно снизилось число тяжких и особо тяжких 
преступлений 43, снижение на 20,4%.

Кроме этого, наблюдается снижение зарегистрированных преступлений средней тяжести 67, снижение на 19,3% и небольшой тяжести 127, снижение на 15,3%. Удельный 
вес предварительно расследованных преступлений средней тяжести составляет 69,6% при средне областном 49,8%.

Из числа расследованных дел совершено группой 25 (АППГ 25); в состоянии алкогольного опьянения 97 (АППГ 114 - снижение на 14,9%); не имеющих постоянного 
источника доходов 129 (АППГ 156 - снижение на 17,3%); из корыстных побуждений 76 (АППГ 76); несовершеннолетними совершено 24 (АППГ 12), отмечается рост на 100%; 
в состоянии наркотического опьянения 1 (АППГ 4); ранее совершавшими преступления 126 (АППГ 145); ранее судимыми всего 70 (АППГ 74); на бытовой почве всего 25 
(АППГ 40).

Имеются и слабые стороны, к таким можно отнести профилактику преступности среди несовершеннолетних, выявление преступлений экономической направленности, а 
также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Приведенные данные свидетельствуют о стабильном улучшении ситуации с преступностью в Варгашинском районе, что обусловлено, в том числе и повышением качества 
профилактической работы.

Для профилактики рецидивной преступности особую значимость приобретает проблема социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 
Социальная адаптация этих граждан невозможна без оказания им соответствующей помощи со стороны органов социального обеспечения, службы занятости населения, 
общественных организаций. Прежде всего необходимо, чтобы осужденные после освобождения имели соответствующий правовой и социальный статус, который обеспечил 
бы им нормальный с точки зрения общества образ жизни.

Также в настоящее время проблемы террористической опасности требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного 
самоуправления, активного участия общественных объединений, средств массовой информации и иных заинтересованных структур. Вместе с тем материально-техническое 
обеспечение антитеррористической деятельности на многих из объектов учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли и досуга явно недостаточно. 

Решение обозначенных проблем невозможно без серьезной поддержки органов государственной власти Курганской области, объединения усилий правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления.

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики правонарушений, активизировать работу органов системы профилактики 
правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень антитеррористической безопасности населения, будет способствовать совершенствованию 
эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановлению ими утраченных и нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции  в общество, профилактике рецидивной преступности, повышению доверия граждан к 
правоохранительным органам.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере профилактики правонарушений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области. 
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначенным 

в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345, государственной программе Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2018 года № 431, в частности, следующим:

- повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности;
- обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения;
- создание условий, способствующих эффективному развитию миграционных процессов. 
Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет 

на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие 
Варгашинского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Целями  Программы на 2019-2023 годы являются:
- обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Варгашинского района;
- повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным 

видам противоправной деятельности;  
- совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- повышение и укрепление доверия общества к правоохранительным органам. 
Задачи Программы:
- повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Варгашинского района, профилактика незаконной трудовой миграции;
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- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому 

многообразию;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершённых  на улицах и в других общественных местах;
- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи;
- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, наркотических веществ, 

формирование здорового образа жизни;
- профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, формирование и развитие межведомственной 

системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, направленных на восстановление утраченных социальных связей;
- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам. 
Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем:
- организационного и нормативного правового обеспечения;
- обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах;
- предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- профилактики преступности несовершеннолетних;
- предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия;
- предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;
- повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2019-2023 годов.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Варгашинском 
районе, в том числе:

- формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний;
- повышение правовой культуры населения;
- профилактика рецидивной преступности;
- повышение и укрепление доверия граждан к правоохранительным органам; 
- стабильное улучшение ситуации с преступностью в Варгашинском районе;
- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;
- увеличение числа материалов профилактической направленности совершения правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации;
- недопущение террористических и экстремистских акций на территории Варгашинского района. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика правонарушений в 
Варгашинском районе».

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых количественных 
значений по годам реализации) приведены в таблице:

Наименование 
целевого индикатора Единица

измерения

Базовый 
показатель

2017 год

Год реализации Программы 

2019 2020 2021 2022 2023

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений ед. 77 75 73 71 69 67
Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от 
общего количества зарегистрированных преступлений % 13,3 13,0 12,8 12,5 12,2 11,8

Уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных 
преступлений % 4,6 4,3 4,3 4,0 4,0 3,8

Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, от общего количества 
зарегистрированных преступлений % 46,2 46,0 45,8 45,6 45,4 45,2

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего 
количества зарегистрированных преступлений  % 34,8 34,5 34,2 33,8 33,5 33,0

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за период 2019-2023 годов 

предполагается в объеме 238000 рублей, в том числе по годам финансирования: 

Годы Бюджет Варгашинского района,рублей
2019 45000
2020 45000
2021 45000
2022 51500
2023 51500

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика 
правонарушений в Варгашинском районе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе»

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок реализа-
ции (год)

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам
(рублей)

Ожидаемый конечный 
результат

всего 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
1 Проведение совместных 

координационных, аппаратных 
совещаний, рабочих 
встреч представителей 
районных органов 
системы профилактики 
для согласования 
совместных мероприятий, 
а также рассмотрения 
результатов реализации 
мер по предупреждению 
правонарушений    

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района 
(по согласованию), МО 

МВД РФ «Варгашинский» 
(по согласованию), 
Варгашинский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН (по 
согласованию)  

2019-2023
ежеквартально

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений. 
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2 Проведение встреч с 

населением, коллективами 
предприятий, учреждений, 
организаций по 
вопросам профилактики 
правонарушений

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2019-2023
ежегодно 

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - 1. Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики  
в сфере профилактики 
правонарушений.
2. Формирование в 
обществе жесткого 
неприятия совершения 
противоправных деяний.
3. Повышение правовой 
культуры населения.
4. Профилактика 
рецидивной преступности.
5. Повышение 
и укрепление 
доверия граждан к 
правоохранительным 
органам.
6. Стабильное улучшение 
ситуации с преступностью 
в Варгашинском районе.   
 

3 Организация бесплатного 
обследования и прохождения 
курса лечения от алкогольной 
и наркотической зависимости 
для лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с 
лишением свободы

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

2019-2023 
ежегодно 
в течение 

года по мере 
необходимости

Без 
финансирова-

ния

- - - - - -

4 Разработка и реализация 
комплексных программ 
реабилитации лиц с синдромом 
зависимости от психоактивных 
веществ

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - -

5 Проведение мероприятий с 
участием несовершеннолетних 
по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
участникам боевых действий, 
семьям погибших воинов

Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию) 

2019-2023
ежемесячно

Без 
финансирова-

ния 

- - - - - -

6 Организация мероприятий 
по благоустройству и 
приведению в порядок 
мемориалов, памятников, 
обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения 
защитников Отечества с 
участием несовершеннолетних

Отдел образования, 
органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию) 

2019-2023
ежегодно май-

сентябрь

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений. 

7 Проведение лекций, 
бесед, направленных на 
профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних

Отдел образования, 
МО МВД  РФ 

«Варгашинский» (по 
согласованию), МКДН 

и ЗП, КЦСОН (по 
согласованию)            

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Увеличения 
числа материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации.

8 Проведение лекций, бесед по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании

Отдел образования, ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года по 
отдельному плану

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Увеличения 
числа материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации.

9 Проведение акции 
«Внимание! Дети вне 
образования», мониторинг 
по несовершеннолетним, 
не посещающим 
или систематически 
пропускающим занятия 
в общеобразовательных 
организациях Варгашинского 
района

Отдел образования 2019-2023 
ежегодно в 

течение учебного 
года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений. 

10 Организация мониторинга 
оздоровления, занятости и 
досуга несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета 
в летний период

Отдел образования, 
МКДН и ЗП  

2019-2023 
ежегодно май-

август

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений. 

11 Организация временной 
занятости подростков, в том 
числе подростков, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на 
различных формах учета, 
с целью предупреждения 
безнадзорности, 
беспризорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Отдел образования, 
ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2019-2023 
ежегодно июнь-

июль

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

225000 45000 45000 45000 45000 45000 Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

12 Осуществление 
профориентационной 
работы среди учащихся 
старших классов, подростков, 
состоящих на учёте в органах 
внутренних дел, с повышением 
их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, 
востребованным 
на рынке труда 

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

13 Информирование граждан, 
в том числе через средства 
массовой информации, 
о положении на рынке 
труда и предоставлении 
государственных услуг в 
области содействия занятости, 
включая лиц, осужденных без 
изоляции от общества

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию), 

Варгашинский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН (по 

согласованию)
2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.
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14 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в 
том числе лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию) 2019-2023 

ежегодно в 
течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

15 Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий среди детей 
и подростков, в том числе, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
состоящих на различных 
формах учета

Отдел по физической 
культуре и спорту

2019-2023 
ежегодно в 

течение года по 
отдельному плану

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

10000 - - - 5000 5000 Обеспечение планомерной 
и полной реализации целей 
и задач государственной 
политики профилактики 
правонарушений. 

16 Информирование населения 
через средства массовой 
информации о предоставлении 
государственных услуг 
по профессиональной 
ориентации и содействию 
в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

17 Обследование совместно 
с представителями 
жилищно-эксплуатационных 
организаций технической 
укрепленности жилых 
домов на предмет их 
антитеррористической 
устойчивости, принятие мер 
по устранению выявленных 
нарушений

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния 

- - - - - - Недопущение 
террористических 
и экстремистских 
акций на территории 
Варгашинского района.

18 Проведение командно-
штабных и тактико-
специальных учений 
по предотвращению 
террористических актов, 
захвата заложников, по 
действиям при обнаружении 
взрывных устройств 

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию) 2019-2023 
ежегодно по 

отдельному плану

 Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Недопущение 
террористических 
и экстремистских 
акций на территории 
Варгашинского района.

19 Проведение межрайонных 
спортивных соревнований  
«Старты надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением

Отдел по физической 
культуре и спорту, 

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), МКДН 
и ЗП

2019-2023 
ежегодно июнь-

август

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

2000 - - - 1000 1000 Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

20 Организация и проведение 
цикла публикаций в 
средствах массовой 
информации, направленных 
на освещение деятельности 
межмуниципального отдела 
полиции, результатов 
проводимых  оперативно-
профилактических операций, 
в том числе по линии борьбы 
с незаконным оборотом 
наркотиков, формированию 
у населения активной 
гражданской позиции по 
пресечению преступлений и 
правонарушений

«Варгашинский Маяк» (по 
согласованию),
МО МВД  РФ 

«Варгашинский» (по 
согласованию)

2019-2023 
ежеквартально

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Увеличение 
числа материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации.

21 Сбор и обобщение 
информации о количестве 
трудовых мигрантов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района, 
с целью упорядочения 
и легализации участия в 
трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

22 Проведение во взаимодействии 
с органами местного 
самоуправления мониторинга 
потенциальных участников 
государственной программы 
Курганской области  по 
оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 29 июля 2013 года 
№ 364, из числа иностранных 
граждан или временно 
проживающих на территории 
Курганской области

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

23 Проведение среди местного 
населения профилактических 
мероприятий, направленных 
на популяризацию 
идей толерантности, 
недопущения ксенофобии во 
взаимоотношениях коренного 
населения и приезжающих 
иностранных граждан

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию) 

2019-2023 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.
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24 Обеспечение взаимодействия 

по вопросам снятия с учета 
вынужденных переселенцев, 
исключения из сводного 
списка вынужденных 
переселенцев и включения 
несовершеннолетних детей 
вынужденных переселенцев, 
состоящих в органах местного 
самоуправления на учете 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

25 Проведение разъяснительной 
работы в средствах 
массовой информации по 
вопросам профилактики 
правонарушений со стороны 
иностранных граждан

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
«Варгашинский Маяк» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

26 Принятие превентивных 
мер по трудоустройству 
лиц, освобождаемых из 
исправительных учреждений, 
путем получения сведений 
от организаций, предприятий 
Варгашинского района о 
готовности трудоустройства 
освобождаемых осужденных 
из исправительных 
учреждений

Варгашинский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года 

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - 1. Профилактика 
рецидивной преступности.
2. Повышение 
и укрепление 
доверия граждан к 
правоохранительным 
органам.

27 Предоставление социальных 
услуг лицам, освобождаемым 
из исправительных 
учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы, и признанным 
нуждающимся в социальном 
обслуживании

КЦСОН (по 
согласованию)

2019-2023 
ежегодно  в 
течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

28 Организация участия народных 
дружинников при проведении 
локальных профилактических 
операций по обеспечению 
правопорядка в общественных 
местах, в том числе на улицах

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

29 Проведение «Единого 
дня профилактики» по 
правовому консультированию 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних, и их 
родителей

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию), Отдел 

образования, ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию), КЦСОН 

(по согласованию), 
Варгашинский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН (по 
согласованию)

2019-2023 
ежегодно по 

отдельному плану

Без 
финансирова-

ния 

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

30 Организация участия 
народных дружинников в 
охране общественного порядка 
при проведении спортивных, 
культурно-зрелищных и иных 
массовых мероприятий

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

31 Взаимодействие по 
обеспечению создания условий 
деятельности добровольных 
народных дружин и 
общественных объединений 
правоохранительной 
направленности в обеспечении 
охраны общественного 
порядка

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию) 

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - 1. Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.
2. Стабильное улучшение 
ситуации с преступностью 
в Варгашинском районе.

32 Обеспечение 
функционирования телефонов 
доверия  и прямых линий, 
предусматривающих 
возможность обращения 
граждан как анонимно, так 
и напрямую к руководителю 
отдела полиции с жалобами 
и предложениями по 
совершенствованию 
профилактической 
деятельности

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2019-2023 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

33 Организация выпуска и 
распространения среди ранее 
судимых граждан памяток 
и буклетов по вопросам 
социальной адаптации и 
трудоустройства

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), 

КЦСОН (по 
согласованию), 
ГКУ «ЦЗН» (по 

согласованию), МО МВД  
РФ «Варгашинский» 
(по согласованию), 
Варгашинский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН (по 
согласованию) 

2021-2023 
ежегодно

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

400 - - - 200 200 1. Профилактика 
рецидивной преступности.
2. Стабильное улучшение 
ситуации с преступностью 
в Варгашинском районе. 
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34 Подготовка и 

размещение публикаций 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности в печатных 
средствах массовой 
информации

Администрация 
Варгашинского района, 

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
«Варгашинский Маяк» (по 

согласованию)

2021-2023 
ежегодно

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

200 - - - 100 100 Увеличение 
числа материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в средствах 
массовой информации. 

35 Изготовление и 
распространение среди 
населения Варгашинского 
района тематических 
информационно-
пропагандистских материалов, 
размещение в общественных 
местах информационных 
щитов на правоохранительную 
тематику: «Ваш участковый», 
«За здоровый образ жизни!», 
«Внимание – телефонные 
мошенники!», «Нет коррупции 
и взяткам»

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района 
(по согласованию), 

Отдел культуры, Отдел 
образования, 
МО МВД  РФ 

«Варгашинский» (по 
согласованию), ГБУ 

«Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию)

2021-2023 
ежегодно

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

400 - - - 200 200 Обеспечение 
планомерной и полной 
реализации целей и задач 
государственной политики 
в сфере профилактики 
правонарушений.

Бюджет 
Варгашин-

ского района

238000 45000 45000 45000 51500 51500

Условные сокращения:  
Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района;
Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района;
МО МВД РФ «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»; 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»;
МКДН и ЗП - муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Варгашинский МФ ФКУ УИИ УФСИН - Варгашинский межмуниципальный филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области;
ГКУ «ЦЗН» - ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области»; 
КЦСОН - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району»;
«Варгашинский Маяк» - Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк».».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2019 года № 36
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского 

района»

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского 
района»   следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. Работникам Администрации Варгашинского района занимающим должности: диспетчера единой дежурно-диспетчерской 
службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности; уборщицы служебных помещений хозяйственно-транспортной 
службы аппарата Администрации Варгашинского района; документоведа 2 категории службы ЗАГС, уборщицы служебных помещений службы ЗАГС управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района; сторожа хозяйственно-транспортной службы;   дворника хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации 
Варгашинского района, водителя автомобиля хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района выплачивается ежемесячная выплата 
стимулирующего характера в следующих размерах:

рубли
диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы управления  строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности 

2507,90

уборщица служебных помещений хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4405,00
сторож хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4405,00
дворник хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4405,00
водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы аппарата 3968,82
уборщица служебных помещений службы ЗАГС управления по социальной политике 4405,00
документовед 2 категории службы ЗАГС управления по социальной политике 2155,00

2) Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад (рублей 
в месяц)

I.  Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
отдел архитектуры и градостроительства

1 Инженер-строитель 9714,75
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единая дежурно-диспетчерская служба

2 Диспетчер 5500,00
II. Аппарат 

3 Специалист 8020,00
отдел организационной и кадровой работы

4 Секретарь руководителя 7231,44
хозяйственно-транспортная службы

5 Комендант 6891,68
6 Сторож 5500,00
7 Дворник 5500,00
8 Водитель автомобиля 4202,18
9 Водитель автомобиля 4864,50

10 Уборщица служебных помещений 5500,00
11 Техник-электрик 7072,42

 отдел информационных технологий
12 Начальник отдела информационных технологий 14073,86
13 Главный инженер по информационным системам 9714,75
14 Инженер по информационным системам 7688,59

отдел учета и отчетности
15 Заместитель главного бухгалтера 10603,24
16 Бухгалтер 8155,57

архивная служба
17 Специалист архива 5952,74

III.Управление по социальной политике
служба ЗАГС

18 Уборщица служебных помещений 5500,00
19 Документовед 2 категории 7300,00

отдел по физической культуре и спорту
20 Специалист 7231,44

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2019 года № 42
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 4 августа 2016 года № 321 «Об утверждении Порядка обращения со служебной 
информацией ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района» 

В целях уточнения содержания правового акта исполнительно-распорядительного органа Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  приложение к  постановлению Администрации Варгашинского района от 4 августа 2016 года № 321 «Об утверждении Порядка обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района» следующие изменения:
1) пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Руководители структурных подразделений Администрации Варгашинского района (далее - руководители) при создании документа принимают решение об его 

отнесении к документу ограниченного распространения согласно Перечню служебной информации ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района, 
приведенному в приложении 11 к настоящему Порядку.»;

2) в пункте 24 раздела III после слов «настоящего Порядка» дополнить словами «вместе с черновиками и вариантами» и дополнить предложением следующего содержания: 
«Черновики и варианты уничтожаются с отражением факта уничтожения в соответствующем журнале регистрации».

3) Порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района дополнить приложением 11 к  настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района,  руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                                                                         М.М. Ошнурова

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 25 января 2019 года № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации

Варгашинского района  от 4 августа 2016 года № 321 «Об утверждении 
Порядка обращения со служебной информацией ограниченного распространения

в Администрации Варгашинского района»»

«Приложение 11 к Порядку обращения со служебной информацией 
ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
1. Сведения, содержащиеся в документах с пометкой «Для служебного пользования», полученные из государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций.
2. Сведения, не раскрывающие содержание мероприятий (документов), выполняемых (подготавливаемых) Администрации Варгашинского района при организации 

подготовки к проведению или в период проведения сбора, совещания, конференции, учения, тренировки, деловой игры, других учебных мероприятий по мобилизационной 
подготовке.

3. Ведомости контроля мероприятий, выполняемых в ходе учений и тренировок по вопросам мобилизационной подготовки, не содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну.

4. Инструкция по порядку работы с ведомостями контроля мероприятий, выполняемых в ходе учений и тренировок по вопросам мобилизационной подготовки, не 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

5. Инструкция по формализации оперативных сообщений, выполняемых в ходе учений и тренировок.
6. Сведения, не раскрывающие содержание мероприятий (документов), выполняемых (подготавливаемых) Администрацией Варгашинского района при организации 

подготовки к проведению или в период проведения учебных мероприятий по плану выполнения мероприятий по территориальной обороне.
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7. Сведения, содержащие данные о забронированных гражданах, пребывающих в запасе.
8. Информация о подготовке и итогах проведения командно-штабных учений, тактико-специальных учений по предотвращению/пресечению террористического акта и 

минимизации его последствий в отношении различных объектов.
9. План работы антитеррористической комиссии  Варгашинского района на год.
10. Протоколы антитеррористической комиссии  Варгашинского района.
11. План мероприятий, выполняемых в Варгашинском районе при установлении повышенного ("синего"), высокого ("желтого") и критического ("красного") уровней 

террористической опасности (расчеты, схемы, приложения к нему).
12. Информация, представляемая в аппарат антитеррористической комиссии Курганской области о деятельности антитеррористической комиссии Варгашинском района 

за полугодие и год.
13. Информация, представляемая в аппарат антитеррористической комиссии Курганской области о выполнении мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Варгашинском районе.
14. Информация об антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (критически важных объектов, потенциально опасных 

объектов, объектов топливно-энергетического комплекса, объектов с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения), в том числе транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

15. Сведения, содержащие данные о гражданине, подлежащем воинскому учету.
16. Протоколы районной комиссии  по бронированию граждан, пребывающих в запасе в Варгашинском районе.
17. Сведения о системе защиты конфиденциальной информации.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2019 года № 43
р. п. Варгаши

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения работ по защите служебной информации ограниченного распространения, не содержащей сведе-
ний, составляющих государственную тайну, в Администрации Варгашинского района

На основании Федерального закона от 6 октября2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Положение о порядке организации и проведения работ по защите служебной информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, в Администрации Варгашинского района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н. 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                                                      М.М.Ошнурова

Приложение 
к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 января 2019 года 

№ 43 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения работ по 
защите служебной информации ограниченного распространения, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну, в Администрации Варгашинского 
района»

Положение о порядке организации и проведения работ по защите служебной информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну, в Администрации Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения работ по защите служебной информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, состав-
ляющих государственную тайну, в Администрации Варгашинского района (далее — Положение) разработано в соответствии со Специальными требованиями и рекомендация-
ми по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), утвержденными приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года № 282.

2. Настоящее Положение определяет основные принципы, организацию, порядок осуществления работ, основные требования и рекомендации, способы и средства защиты 
циркулирующей в Администрации Варгашинского района служебной информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, составляющих государственную 
тайну (далее - информация ограниченного распространения).

3. При определении информации ограниченного распространения необходимо руководствоваться Перечнем служебной информации ограниченного распространения в 
Администрации Варгашинского района.

4. Сотрудники Администрации Варгашинского района, которые в силу служебной необходимости должны иметь доступ к информации ограниченного распространения, 
обязаны ознакомиться с настоящим Положением под роспись в листе ознакомления к настоящему Положению.

5. Порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения должен осуществляться в соответствии с требованиями Порядка обращения с инфор-
мацией ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района.

Раздел II. Основные термины и понятия

6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины:
- утечка информации - несанкционированное и целенаправленное получение информации ограниченного распространения третьими лицами, которые могут ее использо-

вать в своих интересах;
- утрата информации - несанкционированное разглашение информации ограниченного распространения или утрата ее носителей субъектами, которым они были доверены;
- защита информации - осуществление организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение утечки и утраты информации ограниченного рас-

пространения;
- пользователь - сотрудник Администрации Варгашинского района, имеющий доступ к информационным ресурсам Администрации Варгашинского района, содержащим 

информацию ограниченного распространения.

Раздел III. Цели и задачи разработки и внедрения системы защиты информации

7. Основными целями и задачами разработки и внедрения системы защиты информации ограниченного распространения в Администрации Варгашинского района явля-
ются:

- предотвращение утечки и утраты информации, а также ее носителей;
- обеспечение условий быстрого, полного и всестороннего расследования случаев утечки информации;
- устранение негативных последствий и условий в случае утечки или утраты информации;
- обеспечение оптимальных условий накопления, хранения, обработки и использования информации.

Раздел IV. Объекты защиты информации

8.Защите в Администрации Варгашинского района подлежит информация ограниченного распространения, обрабатываемая техническими средствами. Объектами защиты 
информации являются автоматизированные системы.

Раздел V. Защита информации ограниченного распространения

9. Защита информации ограниченного распространения на объектах информатизации Администрации Варгашинского района осуществляется по следующим направле-
ниям:

- исключение или существенное затруднение возможности получения заинтересованными лицами на этапе эксплуатации объектов информатизации охраняемых сведений;
- защита информации и критичных информационных процессов, в том числе от компьютерных вирусов и других программно-технических воздействий;
- защита от хищения технических средств или отдельных носителей информации.
В этих целях:
- ограничивается доступ посторонних лиц в помещения, в которых размещаются объекты защиты;
- ремонт объектов информатизации осуществляется в режиме, исключающем считывание записанной или восстановление стертой на жестком диске информации ограни-
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ченного распространения;

- реализуется комплекс программно-технических мероприятий по разграничению доступа к информационным ресурсам, аудиту действий пользователей, контролю целост-
ности файловой системы.

10. Документы ограниченного распространения разрабатываются на объектах информатизации только после выполнения мероприятий по защите информации.

Раздел VI. Порядок создания и ввода в действие объектов информатизации, на которых обрабатывается информация ограниченного распространения

11. Организация работ по созданию и эксплуатации объектов информатизации и их средств защиты состоит из следующих этапов:
- предпроектное обследование объектов информатизации, на которых будет обрабатываться информация ограниченного распространения;
- проектирование объектов информатизации, включая разработку системы защиты информации в их составе;
- ввод в действие системы защиты информации, включая опытную эксплуатацию.

Раздел VII. Ответственность должностных лиц и пользователей

12. Ответственность за организацию работы по защите информации в Администрации Варгашинского района возлагается на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского района.

13. Ответственность за планирование работы по защите информации, организацию контроля за эффективностью их выполнения, организацию разработки нормативно-ме-
тодических документов по защите информации, разработку (совместно со структурными подразделениями, эксплуатирующими объекты информатизации) распорядительных 
документов по вопросам организации технической защиты информации возлагается на начальника отдела информационных технологий аппарата Администрации Варгашин-
ского района.

14. Ответственность за выполнение установленных мероприятий по защите информации на введенных в эксплуатацию объектах информатизации, возлагается на руково-
дителя структурного подразделения, эксплуатирующего объект информатизации и ответственного за эксплуатацию объекта информатизации.

15. Ответственность за своевременное ознакомление сотрудников Администрации Варгашинского района с руководящими документами по организации защиты информа-
ции и порядком работы с информацией ограниченного распространения несут их непосредственные руководители.

16. С целью обеспечения безопасности информации ограниченного распространения, обрабатываемой с использованием средств вычислительной техники, каждый поль-
зователь обязан выполнять следующие требования:

- хранить в тайне свой пароль;
- при обнаружении действий, грозящих безопасности информационной системы, немедленно докладывать Главе Варгашинского района;
- использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения объекта информатизации в личных целях;
- самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию аппаратно-программных средств и средств защиты информации объекта информатизации;
- осуществлять обработку информации ограниченного распространения в присутствии посторонних (не допущенных к данной информации) лиц;
- оставлять включенным без присмотра объект информатизации, не активизировав средства защиты от несанкционированного доступа (временную блокировку экрана);
- записывать и хранить информацию ограниченного распространения на неучтенные носители информации;
- оставлять без личного присмотра машинные носители, печатные документы и другие носители, содержащие информацию ограниченного распространения;
- работать на объекте информатизации при обнаружении неисправностей;
- умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном обеспечении или в настройках средств защиты, которые могут привести к возникно-

вению кризисной ситуации;
- производить попытки несанкционированного доступа к информации ограниченного распространения.
17. Лица, допустившие разглашение информации ограниченного распространения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

Раздел VIII. Контроль состояния защиты информации ограниченного распространения

18. Контроль за состоянием защиты информации ограниченного распространения (далее - контроль) осуществляется в целях оценки эффективности текущей защиты 
информации ограниченного распространения, своевременного выявления и предотвращения утечки информации ограниченного распространения и несанкционированного 
доступа к ней.

19. Контроль заключается в оценке достаточности принимаемых мер по защите информации ограниченного распространения.
20. Основными задачами контроля являются:
- выявление каналов несанкционированного доступа к информации ограниченного распространения и специальных воздействий на информацию ограниченного распро-

странения;
- оценка эффективности проводимых мероприятий по защите информации ограниченного распространения;
- разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков;
- проверка устранения недостатков, выявленных в результате контроля.
21. Контроль проводится ответственным за обеспечение защиты информации на объекте информатизации - начальником отдела информационных технологий аппарата 

Администрации Варгашинского района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2019 года № 53
р.п. Варгаши

О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского района

В связи с повышением пожарной опасности на территории Варгашинского района, необходимостью реализации дополнительных требований пожарной безопасности, 
направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных техногенными пожарами,  руководствуясь  Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области  от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», решением комиссии 
Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29 января 2019 года, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований Варгашинского района в пределах соответствующих территорий: 
- ввести с 30 января 2019 года особый противопожарный режим на территориях муниципальных образований до особого распоряжения;
- провести сходы (собрание) с жителями поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности и недопущению гибели людей с распространением среди населения 

памяток по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения гражданами;
- организовать проведение подворовых обходов старостами населенных пунктов поселений и работниками муниципальной пожарной охраны, совместно с сотрудниками 

надзорных органов МЧС России и МВД России с привлечением добровольческих организаций, волонтеров, мест проживания граждан находящихся в социально опасном 
положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей с проведением соответствующих профилактических бесед о мерах 
пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового оборудования;

- взять под особый контроль дома одиноких пенсионеров, граждан находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей; 

- обеспечить содержание противопожарного оборудования, источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в исправном состоянии;
- проводить ежесуточную проверку муниципальных постов пожарной охраны на предмет готовности дежурного водителя и техники для выполнения задач по 

предназначению;
2) начальнику Отдела образования Администрации Варгашинского района Коростелеву А.В. провести разъяснительную работу среди обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Варгашинского района и их родителей по неукоснительному выполнению правил пожарной безопасности и действий при возникновении пожара;
3) руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять дополнительные меры по предупреждению 

возникновения пожаров.
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. 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
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2019 года № 62
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 8 ноября 2016 года  №466 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 20 
декабря 2018 года №62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 20120 и 2021  годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 
29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    
1. Внести  в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 ноября  2016 года  №466 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района   «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 
слова «

Объем бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 58,0 
тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – 58,0 тысяч рублей

»
заменить словами  «

Объем бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  Программы за счет средств бюджета Варгашинского района не 
предусматривается.

»;
 

2)  раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы за счет средств бюджета Варгашинского района не предусматривается.».
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалёву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31  января  2019 года № 63
р.п. Варгаши

 О закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района за определенными территориями  Варгашинского района Курганской 
области 

 В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона  от  29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить  муниципальные  общеобразовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования,  за определенными  территориями   Варгашинского района  Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Закрепить  муниципальные дошкольные  образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы дошкольного образования, за определенными  
территориями   Варгашинского района  Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу  постановление Администрации Варгашинского района Курганской области от  31 января  2018 года № 84 «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений Варгашинского района за определенными территориями Варгашинского района Курганской области».

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

Приложение 1 к постановлению Администрации  Варгашинского района  от  
31 января 2019 года  №  63 «О закреплении муниципальных образовательных  

учреждений Варгашинского района за определенными территориями                                                                             
Варгашинского района Курганской области»

Муниципальные общеобразовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, закрепленные за определенными территориями Варгашинского района Курганской области

№
п/п

Наименование 
 общеобразовательного 

учреждения
Варгашинского района, 

реализующего программы 
начального общего, основного 

общего и среднего общего 
образования

Территории, которые закреплены
за общеобразовательным

учреждением Варгашинского района, реализующим программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

1. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1»

  1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
 рабочий   поселок Варгаши:
ул. Кирова, с № 79 по № 133;
ул. Радионова;
ул. Физкультурная; 
ул. Пролетарская;
ул. Социалистическая,  с № 80 по № 210;
ул. Советская, с № 73 по № 150;
ул. Комсомольская;
ул. Нестерова;
пер. Озерный;
ул. Чкалова;
ул. Некрасова;
ул. Харлова;
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1.2. Филиал Лихачевская основная 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего и основного 
общего образования:
село Лихачи;
деревня Малопесьяная;
деревня Обменово;
деревня Старопесьяное.

2. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3»

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
рабочий поселок  Варгаши:
ул. Энергетиков;
ул. Есенина; 
ул. Осипенко;
ул. Луговая;
ул. Кирова с № 1 по № 78;
ул. Инкубаторная;
ул. Водопроводная;
ул. Степная;
ул. Серова;
ул. Ленина;
ул. Героев;
ул. Чапаева;
ул. Колесникова;
ул. Пушкина;
пер. Нефтебазовский;
пер. Зеленый;
пер. Октября;
ул. Жукова;
ул. Безрукова;
ул. Космонавтов;
ул. Олимпийская;
ул. Кузнецова;
ул. Томина;
ул. Лесная;
ул. Уральская;
ул. Тельмана; 
ул. Восточная; 
ул. Колхозная;
ул. Гайдара;
ул. Андреева;
ул. Социалистическая с № 4 по № 79;
ул. Советская с № 1 по № 72;
пер. Заготзерно;
ул. Культурная;
ул. Коммунальная;
ул. Железнодорожная; 
пер. Красноармейский;
пер. Макаренко;
ул. Рабочая;
пер.Тургенева;

ул. Мичурина;
ул. Красина;
ул. Матросова;
ул. Строителей;
ул. Победы;
ул. Карпова;
ул. Гагарина;
ул. Свердлова;
ул. Солнечная;
ул. Зорге;
ул. Северная;
ул. Заозерная;
ул. Сибирская;
ул. Молодежная;
ул. Садовая;
ул. Дорожная;
пер. Крылова;
ул. К. Мяготина;
ул. Гоголя; 
ул. Калинина;
ул. Чехова;
ул. Чернышевского;
ул. Терешковой;
ул. Менделеева;
ул. Отрадная;
ул. Раздольная;
ул. Широкая;
ул. Заводская;
ул. Маяковского;
ул. Достоевского;
ул. Лермонтова;
ул. Володарского;
ул. Климова;
ул. Спортивная;
ул. Полевая; 
ул. Мира;
ул. Западная; 
ул. Свободы;
пер. Луначарского;
пер. Березовый;
ул. М. Горького;
пер. Островского;
деревня Васильки;
деревня Кабанье;
село Сычево;
деревня Пестерево;
поселок сельского типа Роза;
деревня Уфина.
2.При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни основного общего и среднего 
общего образования:село Варгаши.
3.При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень среднего общего образования:
село Лихачи;деревня Малопесьяная;
деревня Обменово;
деревня Старопесьяное.

1.1. Филиал Варгашинская начальная 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам 
на уровень начального общего образования:
село Варгаши. 
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2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3»

ул. Первомайская;
ул. Механизаторов;
ул. Пичугина;
ул. Школьная;
ул.  Н. Аргентовская;
ул. Южная;
ул. Белинского; 
пер. Юдина; 
ул. Труда;
ул. Урицкого;
ул. Блюхера.
2.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень среднего общего образования:
село Пичугино;
деревня Березняки;
село Камышное;
село Носково;
село Барашково.

2.1. Филиал Поповская средняя 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
село Попово;
деревня Моревское;
деревня Щучье;
поселок сельского типа Юрахлы.

2.1. Филиал Поповская средняя 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
село Попово;
деревня Моревское;
деревня Щучье;
поселок сельского типа Юрахлы.

3. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя 
общеобразовательная школа»

1.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
село Верхнесуерское;
деревня Белово;
деревня Сосновка;
деревня Середкино;
село Терпугово.
2.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень среднего общего образования:
село Ошурково;
деревня Большое Шмаково;
деревня Крутихинское;
деревня Малое Шмаково.

3.1. Филиал Просековская средняя 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
 село Большое Просеково;
деревня Бородино.

3.2. Филиал Ошурковская основная 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего и основного 
общего образования:
село Ошурково;
деревня Большое Шмаково;
деревня Крутихинское;
деревня Малое Шмаково.

4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дубровинская основная 
общеобразовательная школа»

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего и основного 
общего образования:
село Дубровное;
село Медвежье;
деревня Гагарье;
деревня Корнилово.

5. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Мостовская средняя 
общеобразовательная школа»

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
село Мостовское;
деревня Барнаул;
деревня Заложное;
деревня Урал;
деревня Заозерная;
село Яблочное;
деревня Большое Молотово;
деревня Новый Путь.

6. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Пичугинская основная 
общеобразовательная школа»

1.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего и 
основного общего образования:
село Пичугино;
деревня Березняки;
село Камышное;
село Носково.
2.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень основного общего 
образования:
село Барашково.

6.1. Филиал Барашковская начальная  
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень начального общего образования:
село Барашково.

7. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Строевская  средняя 
общеобразовательная школа»

1.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
село Строево;
село Саламатовское.
2.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни основного общего и среднего 
общего образования:
 село Спорное;
село Дундино.
3.	 При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень среднего общего образования:
село Дубровное;
село Медвежье;
деревня Гагарье;
деревня Корнилово.

7.1. Филиал Дундинская основная 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень начального общего образования:
село Дундино. 

7.2. Филиал Спорновская  начальная 
общеобразовательная школа

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровень начального общего образования:
село Спорное.

8. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Шастовская средняя  
общеобразовательная школа»

При приеме граждан для обучения по основным образовательным программам на уровни начального общего, основного 
общего и среднего общего образования:
село Шастово;
деревня Волосниково;
деревня Плотниково;
деревня Секисово;
деревня Шмаково.
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Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского 

района от  31 января 2019 года   № 63 «О закреплении 
муниципальных образовательных  учреждений Варгашинского района                                                                                                                                    

за определенными территориями Варгашинского района Курганской области»

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы  дошкольного образования, закрепленные за 
определенными территориями Варгашинского района Курганской области

№ 
п\п

Наименование муниципального дошкольного  образовательного 
учреждения  Варгашинского района, реализующего  программы 
дошкольного образования

Территории, которые закреплены за  дошкольным образовательным  учреждением  Варгашинского 
района, реализующим  программы дошкольного образования

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Ромашка»

Рабочий поселок  Варгаши:
ул. Комсомольская;
ул. Полевая;
ул. Рябиновая;
пер. Березовый;
ул. Коммунальная;
пер.Островского;
пер. Юдина;
ул. Урицкого;
ул. Дорожная;
ул. Нестерова;
пер. Озерный;
ул. Чкалова, д. 33  - 67;
ул. Мичурина;
ул. Матросова;
ул. Строителей;
ул. Победы;
ул. Карпова;
ул. Гагарина;
ул. Свердлова;
ул. Солнечная,
ул. Зорге;
ул. Северная; 
ул. Заозерная;
ул. Сибирская;
ул. Молодежная;
ул. Садовая;
пер. Крылова;
ул. Некрасова.

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Ласточка»

Рабочий поселок  Варгаши:
ул. Мира;
ул. Железнодорожная;
ул. Харлова;
ул. Климова;
ул. Спортивная;
ул. Западная;
ул. Свободы;
ул. М.Горького;
пер. Луначарского,
ул. Советская, д. 110 – 154;
ул. Красина;
ул. Чкалова, д. 1 – 32;
ул. Социалистическая д.82 – 210;
ул. Советская, д.74 – 109.

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  «Колосок»

Рабочий поселок  Варгаши:
ул. Колхозная;
ул. Культурная;
ул. Гайдара;
ул. Андреева;
пер. Заготзерно;
ул. Труда;
ул. Блюхера;
ул. Социалистическая, д. 1- 81;
ул. Советская, д. 1 – 73;
ул. Восточная;
ул. Энергетиков.

3.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  «Колосок», филиал села Пичугино

Село Пичугино;
деревня Березняки;
село Камышное;
село Носково.

4.

4.1.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  комбинированного вида «Рябинушка»

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад  комбинированного вида «Рябинушка», филиал села 
Варгаши

Рабочий поселок  Варгаши:
ул. Осипенко;
ул. Луговая;
ул. Кирова, д. 1 – 133;
ул. Инкубаторная;
ул. Водопроводная;
ул. Степная;
ул. Серова;
ул. Ленина;
ул. Героев;
ул. Чапаева;
ул. Колесникова;
ул. Пушкина;
пер. Нефтебазовский;
пер. Зеленый;
пер. Октября;
ул. Жукова;
ул. Безрукова;
ул. Космонавтов;
ул. Олимпийская;
ул. Кузнецова;
ул. Томина;
ул. Лесная;
ул. Уральская;
ул. Тельмана;
ул. Первомайская; 
ул. Белинского;
пер. Красноармейский;
пер. Тургенева;
ул. Есенина;
пер. Макаренко;
ул. Рабочая;
ул. Радионова;
ул. Пичугина;
ул. Физкультурная;
ул. Южная;
ул. Пролетарская;
ул. Школьная;
ул. Н.Аргентовская;
ул. Володарского;
ул. Терешковой;
ул. Отрадная;
ул. Раздольная;
ул. Широкая;
ул. Менделеева;
ул. Маяковского;
ул. Достоевского;
ул. Лермонтова;
ул. К.Мяготина;
ул. Гоголя;
ул. Чехова;
ул. Калинина;
ул. Чернышевского;
ул. Механизаторов;
ул. Заводская.

Село Варгаши.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2019 года № 64
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 1 марта 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» по заявлению 
Иванова Ивана Анатольевича от 24 января 2019 года № 232, действующего от имени Иванова Сергея Федоровича на основании доверенности от 5 октября 2018 года № 68, 
в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения максимальной площади земельного участка до 1653,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1 в территориальной зоне Ж -1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки 
с содержанием домашнего скота и птицы).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части изменения максимальной площади земельного участка до 1653 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);
2) в срок до 4 февраля 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» правообладателям  
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 4 февраля 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Мостовского, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 1 марта 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту 
по адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 1 марта 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мостовской детский сад»

Село Мостовское;
деревня Барнаул;
деревня Заложное.

5.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мостовской детский сад», филиал  села Яблочное

Село Яблочное;
деревня Новый Путь;
деревня Урал;
деревня Заозерная;   
деревня Большое  Молотово.

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», филиал в 
с.Ошурково

Село Ошурково;
деревня Большое Шмаково;
деревня Крутихинское;
деревня Малое Шмаково.

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Верхнесуерский детский сад»

Село Верхнесуерское;
деревня Белово;
деревня Сосновка;
деревня Середкино;
село Терпугово.
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Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 1 февраля 2019 года № 64 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Иванову Сергею Федоровичу, в связи с образованием нового 
земельного участка, в части изменения максимальной площади земельного участка до 1653,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1 в территориальной зоне Ж -1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота 
и птицы).

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 1 февраля 2019 года № 64 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 4 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 1 марта 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 4 февраля 2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 1 марта 2019 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 1 февраля 2019 года № 64 
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского 
района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской  сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Иванову Сергею 
Федоровичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1, для образования 
нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится жилой дом на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области от 
___________ за № ________________) в виде отклонения от максимальной площади земельного участка с 1500,00 кв. м. до 1653,00 кв. м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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