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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2019 года № 772
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 октября 2019 года №673 «Об утверждении Порядка применения взысканий, 
предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»»

 
В целях приведения муниципальной правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 16 октября 2019 года №673 «Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных 

статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Михалеву Т.Н» исключить;
2) в приложении:
- пункт 3 (во втором случае) изложить в следующей редакции: 
«31. Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются Главой Варгашинского района, руководителями отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Варгашинского района на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района;
2) рекомендации комиссии  при Администрации Варгашинского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию;
3) доклада отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
Применение взыскания в отношении муниципальных служащих Администрации Варгашинского района оформляется распоряжением Главы Варгашинского района. 

Применение взыскания в отношении муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района оформляется приказом 
руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации Варгашинского района.

В случае неполучения объяснения от муниципального служащего по истечении двух рабочих дней со дня предъявления ему требования о представлении объяснения 
Главой Варгашинского района, руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации Варгашинского района составляется соответствующий акт. Отказ 
муниципального служащего от дачи объяснений в письменной форме не является препятствием для применения взыскания.

При применении взыскания учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления в Администрацию Варгашинского района информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией при Администрации Варгашинского района по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее 
трех лет со дня его совершения.»;

- пункт 4 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с актом, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, под расписку, то составляется соответствующий акт.».

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.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2019 года  № 774 
р.п. Варгаши

О муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»

 В соответствии с Бюджетным кодексом 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, 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 терроризма в Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
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.
       

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев



Приложение  к постановлению Администрации 
 Варгашинского района от  5 декабря 2019 года  

№ 774  «О муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика 
терроризма в Варгашинском районе»

Муниципальная программа Варгашинского района
«Профилактика терроризма в Варгашинском районе»

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

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика терроризма в Варгашинском районе» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель

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

Соисполнители антитеррористическая комиссия Варгашинского района;  отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения Администрации 
Варгашинского района; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); 
Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк» (по согласованию)

Цели - защита населения от пропагандиского (идеологического) воздействия террористических организаций (далее – ТО), сообществ и отдельных лиц;

- создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском районе
Задачи - повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а 

также подпавшими под ее влияние;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;
- создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении Варгашинского района

Целевые 
индикаторы

 -увеличение численности обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма, до
850 человек;
 - увеличение количества муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Варгашинского района участвующих в реализации 
мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на территории Варгашинского района до 8 человек;
-увеличение количества материалов, направленных на профилактику терроризма:  публикаций в Варгашинской районной газете «Варгашинский Маяк», 
публикаций материалов на официальном сайте Администрации Варгашинского  района до 7 ед.;
-недопущение на территории Варгашинского района преступлений террористической направленности;
-увеличение доли обеспеченности средствами антитеррористической защищенности муниципальных  объектов Варгашинского района, до 10 %

Сроки 
реализации

2020-2022 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 6358   тысяч рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 2926,4 тысяч рублей; 
2021 год – 1715,8 тысяч рублей;
2022 год – 1715,8 тысяч рублей;

Ожидаемые 
результаты 
реализации

в результате реализации Программы планируется:
- совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической идеологии, а 
также устранению причин и условий, способствующих её восприятию;
- формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях;
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Варгашинского района;
- создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления,  расположенных на территории Варгашинского района, 
правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма;
- повышение уровня информированности населения  Варгашинского района по антитеррористической защищенности

Раздел II. Характеристика текущего состояния  в сфере  профилактики терроризма  в Варгашинском районе

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации 
деятельности членов незаконных формирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм приобретает характер реальной угрозы 
для безопасности населения. Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствуют о том, что силовые методы способны предупредить 
лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Для обеспечения снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, что 
возможно лишь при проблемно-целевом планировании. 

Предлагаемые мероприятия призваны укрепить меры по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению 
защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и 
поведения жителей Варгашинского района.

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью дальнейшей интеграции усилий территориальных органов федеральных органов государственной 
власти,  органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района, в сфере противодействия терроризму, повышения уровня координации их 
деятельности и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и реализации эффективных мер по противодействию терроризму, обеспечению готовности 
сил и средств к ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизацию и ликвидацию последствий их проявлений, выявление и снижение 
негативного влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления Варгашинского 
района и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости Варгашинского района, что в результате окажет 
непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

В результате реализации Программы планируется:
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Варгашинского района;
- совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической идеологии, а также устранению 

причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её 
проявлениях;

- создание условий для совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления Варгашинского района, правоохранительных органов, граждан в решении 
задач предупреждения терроризма;

- повышение уровня информированности населения Варгашинского района об антитеррористической защищенности.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в  сфере противодействия терроризму

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 
2002 года  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с участием заинтересованных отраслевых (функциональных) органов,  структурных подразделений 
Администрации Варгашинского района, учреждений и организаций Варгашинского района (по согласованию).

Приоритеты Программы определены Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 
2009 г.

 Целью концепции  противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, общества и государства от террористических актов и иных 
проявлений терроризма.

Основными ее задачами в предупреждении (профилактики) терроризма   являются:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; 

совершенствование системы информационного противодействия терроризму;
в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в стране;
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к действиям террористического характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации;



ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности 
подведомственных им объектов;

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе 
с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического акта;

к) усиление взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и укрепление международного сотрудничества в области противодействия терроризму;
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями (объединениями), другими институтами 

гражданского общества и гражданами.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Основными   целями Программы являются: 
- защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия  ТО, сообществ и отдельных лиц; 
-создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском  районе.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими 

под ее влияние;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;
- создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в ведении Варгашинского района.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа  рассчитана на период 2020- 2022 годов.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Варгашинского района;
-  совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической идеологии, а также устранению 

причин и условий, способствующих её восприятию;
- формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях;
-  создание условий для совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района,  правоохранительных 

органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма;
- повышение уровня информированности населения Варгашинского района по вопросам антитеррористической защищённости.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Программе.   

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами Программы являются:      

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Базовый 
показатель 
2019 года

Год реализации 
Программы

2020 2021 2022
1 Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма 

(человек)
Чел. 650 750 800 850

2 Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений  участвующих в реализации 
мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на территории Варгашинского  района 
(чел.)

Чел. 2 3 5 8

3 Количество материалов, направленных на профилактику терроризма:
публикаций в  районной газете «Варгашинский Маяк»;
публикация материалов на официальном сайте Администрации Варгашинского района

Ед. 1 2 4 7

4 Количество преступлений террористической направленности (ед.) Ед. 0 0 0 0
5 Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности  муниципальных объектов Варгашинского 

района (%)
% 5 5 5 10

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы составляет   6358   тысяч рублей, в том числе по годам финансирования:

Годы Бюджет Варгашинского района,
тысяч рублей

2020 2926,4 тысяч рублей

2021 1715,8 тысяч рублей

2022 1715,8 тысяч рублей

Приложение к муниципальной программе «Профилактика  
терроризма в Варгашинском  районе»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в Варгашинском районе»

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель/
соисполнители

муниципальной программы

Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
муниципальной программы (тыс. 

рублей)

Ожидаемые результаты

Всего В том числе

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц

Задача 1. Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими под ее влияние
1. Организация и проведение 

воспитательной и 
просветительской работы 
среди детей и молодежи, 
направленной на 
профилактику терроризма

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района, 
отдел по физической культуре и спорту 

управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

2020-2022 годы
(постоянно)

Без 
финансирования

- - - - Формирование стойкого 
неприятия обществом, прежде 
всего молодёжью, идеологии 
терроризма в различных её 
проявлениях

Итого по задаче 1 Без 
финансирования

- - - -

Задача 2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма



2. Участие муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных учреждений 
в профилактике терроризма

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района

2020-2022 годы
(постоянно)

Без 
финансирования

- - - - Создание условий для 
качественного взаимодействия 
органов местного 
самоуправления,  расположенных 
на территории Варгашинского 
района

3. Проведение общественно-
политических, культурных 
и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района, 
отдел по физической культуре и спорту 

управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
МО МВД России «Варгашинский» (по 

согласованию)

3 квартал
каждого года 
реализации 
программы

Без 
финансирования

- - - - Формирование стойкого 
неприятия обществом, прежде 
всего молодёжью, идеологии 
терроризма в различных её 
проявлениях

4. Проведение на базе 
образовательных 
организаций (в том числе 
с участием представителей 
религиозных и 
общественных организаций, 
деятелей культуры и 
искусства) воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных 
на развитие у детей и 
молодежи неприятия 
идеологии терроризма и 
привитие им традиционных 
российских духовно-
нравственных ценностей 

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района, 
отдел по физической культуре и спорту 

управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района

В течение года 
каждого года 
реализации 
программы

Без 
финансирования

- - - - Формирование стойкого 
неприятия обществом, прежде 
всего молодёжью, идеологии 
терроризма в различных её 
проявлениях

5. Создание и распространение 
в СМИ и сети «Интернет» 
информационных 
материалов в области 
противодействия идеологии 
терроризма 

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района,  

редакция районной газеты  
«Варгашинский Маяк» 

(по согласованию),
 АТК Варгашинского района

В течение года 
каждого года 
реализации 
программы

Без 
финансирования

- - - - Повышение уровня 
информированности населения  
Варгашинского района 
по антитеррористической 
защищенности

6. Осуществление мониторинга 
и контроля запрещенного 
контента в образовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

В течение года 
каждого года 
реализации 
программы

Без 
финансирования

- - - - Повышение уровня 
информированности населения  
Варгашинского района 
по антитеррористической 
защищенности

Итого по задаче 2 Без 
финансирования

- - - -

Цель 2. Создание условий для антитеррористической безопасности в Варгашинском  районе
Задача 3. Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

ведении Варгашинского района
7. Повышение уровня 

антитеррористической 
защищенности 
муниципальных объектов

Администрация Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 

Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района

2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

6358 2926,4 1715,8 1715,8 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности 

объектов, находящихся на 
территории Варгашинского 
района

7.1 Организация охраны  
муниципальных 
образовательных 
учреждений Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

453 151 151 151 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.2 Подключение тревожной 
кнопки сигнализации 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

2020 год Бюджет 
Варгашинского 

района

19,2 19,2 - - Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.3 Обслуживание 
программно-аппаратного 
комплекса РСПИ 
«Стрелец- Мониторинг» 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

576 192 192 192 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.4 Обслуживание 
автоматической  
пожарной сигнализации 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

2715 905 905 905 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.5 Установка видеонаблюдения 
на объектах муниципальных 
образовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

2020 год Бюджет 
Варгашинского 

района

400 400 - - Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.6 Проведение инструктажей, 
осмотров, тренировок 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях Варгашинского 
района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

В течение года 
каждого года 
реализации 
программы

Без 
финансирования

- - - - Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.7 Установка и обслуживание 
тревожной кнопки 
сигнализации в 
муниципальных 
учреждениях культуры 
Варгашинского района

Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

280,8 223,2 28,8 28,8 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.8 Обслуживание пожарной 
сигнализации  в 
муниципальных 
учреждениях культуры
Варгашинского района

Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

1236 412 412 412 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.9 Проведение инструктажей, 
осмотров, тренировок 
в муниципальных 
учреждениях культуры 
Варгашинского района

Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

В течение года 
каждого года 
реализации 
программы

Без 
финансирования

- - - - Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района



7.10 Обслуживание 
программно-аппаратного 
комплекса РСПИ 
«Стрелец- Мониторинг» 
в Муниципальном 
казенном учреждении 
дополнительного 
образования «Варгашинская 
школа искусств»

Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

В течение года 
каждого года 
реализации 
программы

Бюджет 
Варгашинского 

района

72 24 24 24 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.
11

Установка видеонаблюдения 
в Администрации 
Варгашинского района

Администрация Варгашинского района 2020 год Бюджет 
Варгашинского 

района

100 100 - - Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

7.
12

Установка и обслуживание 
системы оповещения и 
управления эвакуацией 
в Администрации 
Варгашинского района

Администрация Варгашинского района 2020-2022 годы Бюджет 
Варгашинского 

района

506 500 3 3 Обеспечение выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района

Итого по задаче 3 Бюджет 
Варгашинского 

района

6358 2926,4 1715,8 1715,8

Всего по Программе Бюджет 
Варгашинского 

района 
Варгашинского 

района

6358 2926,4 1715,8 1715,8

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 декабря 2019 года № 500-р
р.п. Варгаши

О внесении изменений в распоряжение Администрации Варгашинского района от 6 мая 2019 года № 169-р «Об уполномочивании должностных лиц на 
осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского 

района»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Внести в распоряжение Администрации Варгашинского района от 6 мая 2019 года № 169-р «Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Варгашинского района» следующие изменения:
1)подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакций: «2) Березанскую Светлану Витальевну, ведущего специалиста отдела экономики, торговли и труда управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.»;
2)пункт 4 изложить в следующей редакций: «4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.». 
2. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     6 декабря 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 4 декабря 2019 года № 22.

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства Хофизову Яхё Умаровичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м. на север от жилого дома по ул. Центральная, № 36, для образования нового земельного участка, в 
территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур». 

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»
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