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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года  № 173
р.п. Варгаши

О внесении изменения  в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской 

области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»

В целях уточнения перечня должностных лиц Администрации Варгашинского района уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 
года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» следующее изменение: пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить перечень должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»:

1) о нарушении статей 1, 3, 11, 18, 19, 20, 20.1, 23.1, 25.17 в отношении предоставления муниципальных услуг:
- заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
- главный специалист правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
- ведущий специалист правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
- ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района;
- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района;
- начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
 - заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района;
2) о нарушении статей 6.1, 7, 8, 12, 13, 17, 21.3, 21.4, 21.5, 25.5, 25.18:
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;
3) о нарушении статей 4, 5, 51, 52, 53, 54, 8.1, 9, 9.1, 14, 25.2:
- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района;
- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района
4) о нарушении статьи 3, 24, 241:
- начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района;
5) о нарушении статей 3, 8.2, 10, 25.4:
- главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
6) о нарушении статей 25.10, пунктов 2, 3 статьи 25.13 в отношении муниципального имущества:
- начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
7) о нарушении статей 3, 25.9, 2511:
- заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
- заместитель начальника Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Глава  Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Варгашинской районной Думы  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2019 год»

15 апреля 2020 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2019 год» состоялись 
15 апреля 2020 года  в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного 
решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе».

Постановлением Администрации Варгашинского района от 24 марта 2020 года № 135 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 
Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2019 год» назначены публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, 
вынесенный на публичные слушания, опубликован 27 марта 2020 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». № 12.

В публичных слушаниях приняло участие   21  человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от 

граждан и организаций не поступило.
Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2019 год» 

участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соответствует действующему законодательству.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Варгашинского района за 2019 год» рекомендуют:
1.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 2019 год» признать 

состоявшимися.
2.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                                      О.А. Славина
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