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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГ АШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГ АШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2019 года № 611
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 сентября 2017 года № 589 «Об утверждении Порядка и состава Комиссии по 
проведению аттестациикандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальногообразовательного учреждения Варгашинского района»

В целях уточнения состава Комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения Варгашинского 
района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 22 сентября 2017 года № 589 «Об утверждении Порядка и состава Комиссии по проведению аттеста-
ции кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения Варгашинского района» следующие изменения:

1) в пункте 30 приложения 1 к постановлению слова «заместитель начальника Отдела образования, заведующий сектором качества образования Отдела образования Ад-
министрации Варгашинского района» заменить словами «заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района»;

2) в приложении 2 к постановлению слова «заместитель начальника Отдела образования, заведующий сектором качества образования» заменить словами «заместитель 
начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района».

2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Админи-

страции Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                              В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГ АШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГ АШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2019 года №625
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинскогорайона от 14 апреля 2014 года №167 «Об утверждении Порядка
осуществления Финансовым отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контролю в финансово - бюджетной сфере»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством, Администра-
ция Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 апреля 2014 года № 167 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым 
отделом Администрации Варгашинского района полномочий по контролю в финансово - бюджетной сфере» следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: «составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.326, 15.1, 
15.14-15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41,частями 20 и 201 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                              В.Ф. Яковлев

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши   20 сентября 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 18 сентября 2019 года № 12.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Бабушкиной Татьяне Захаровне, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Ленина, № 9-1 в территориальной зоне Ж-1 (зона малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием 
домашнего скота и птицы), 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 26 июня 2012 года за условным номером 45-45-15/011/2010-707) в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 
600,00 кв. м. до 239 ,00 кв. м. 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

М.В. Кокорин

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»

Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района
Издатель: Администрация Варгашинского района
Учредитель: Варгашинская районная Дума
Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы 
Варгашинского района,руководитель аппарата Администрации 
Варгашинского района

Выпуск № 35(98) Тираж 30
Распространяется бесплатно
Отпечатано в Администрации Варгашинского района
Адрес издателя: 641230,Курганская 
область,р.п.Варгаши,ул.Чкалова, д.22,
телефон/факс: (35233) 2-06-44


