
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 52(170) 28 сентября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2020 года № 519 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в Варгашинском районе на 

2020 год 

 

Во исполнение постановления Администрации Варгашинского района от 24 июля 2020 года №360  «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Варгашинском районе на 

2020 год (далее - программа персонифицированного финансирования) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2020 года. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
 Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев 

 

 Приложение  
к  постановлению Администрации Варгашинского района от 28 

сентября 2020 года №  519 «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей  в Варгашинском районе на 2020 год» 

 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  Варгашинском районе 

на 2020 год (далее – программа персонифицированного финансирования) 

 

1. Период действия программы персонифицированного финансирования с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 
года 

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного 

образования 

Дети с 5 до 18 лет 

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств 
бюджета Варгашинского района  на период действия программы 

персонифицированного финансирования (не более), ед. 

2401 

4. Номинал сертификата дополнительного образования, рублей: 1500 

5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным 
номиналом в период действия программы персонифицированного финансирования, 

рублей 

1537500,00 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2020 года № 520 

р.п. Варгаши 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 3 августа 2020 года №380 «Об утверждении 

программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в Варгашинском районе на 2020 год» 

 

    1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 3 августа 2020 года №380 «Об утверждении 

программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  в Варгашинском районе на 2020 год». 
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 Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2020 года № 521 

р.п. Варгаши 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» 

  

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского район от 11 мая 2018 года № 456 «О  комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» следующие изменения: 

1) в пункте 17 приложения 1 слова «До рассмотрения вопроса на комиссии главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского прорабатывает поступившие заявления, осуществляет подготовку    картографического материала и информации по 

действующим документам территориального планирования на рассматриваемых земельных участках и  передают секретарю комиссии.» 

заменить словами «До рассмотрения вопроса на комиссии начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского прорабатывает поступившие 

заявления, осуществляет подготовку    картографического материала и информации по действующим документам территориального 

планирования на рассматриваемых земельных участках и  передает секретарю комиссии.»; 

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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  28 сентября 2020 года № 521 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Варгашинского района от 11 мая 2018 

года № 456 «О комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Варгашинского района» 

 
«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского 

района от  11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по подготовке 

проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района» 

   

СОСТАВ 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района 

 
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее – комиссия) - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности  Администрации Варгашинского района; 
Заместитель председателя комиссии - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

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

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

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района; 

Заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;  
Депутат Варгашинской районной Думы (по согласованию). 

». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2020 года  № 522 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27 «О 

назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об 

утверждении состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе от органов местного самоуправления Варгашинского района» 

 

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района,  Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27  «О назначении 
координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава 

представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 

самоуправления Варгашинского района» следующее изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев                                                       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 сентября 

2020 года  
№ 522 «О внесении изменения в приложение к  постановлению Администрации 

Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27 «О назначении координатора 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

Варгашинском районе и об утверждении состава представителей в трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе 

от органов местного самоуправления Варгашинского района»» 
 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района от    20   

февраля    2013   года     №   27  «О назначении координатора трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об 

утверждении состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 

самоуправления Варгашинского района» 

  

Состав 

представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе  

от органов местного самоуправления Варгашинского района 

 

Михалева Т.Н. - заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района,  координатор 

стороны представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе от органов местного самоуправления Варгашинского района; 

Казаков Е.В. - начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 
Кудреватых В.А. 

 

 
Устьянцева В.А. 

- заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского 

района; 

-начальник Финансового управления Администрации Варгашинского района; 

Пухова О.А. - главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которого входит подготовка материалов, проведение 
своевременного информирования о проведении заседаний, ведение протоколов, осуществление контроля выполнения 

решений территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе; 
Федотова Г.И. - начальник ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по 

согласованию).». 

 

Объявления, информация. 

 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 25 сентября 2020 года № 515 «О назначении публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в среднем в 200 м. от жилого дома ул. Городок, 6, в территориальной 

зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) постановление Администрации Варгашинского района от 25 сентября 2020 года № 515 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства». 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 28 сентября 

2020 года по 27 октября 2020 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 103 27 октября 2020 года в 10.00 часов по местному времени. 

Экспозиция проекта откроется 28 сентября 2020 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, 

Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 27 октября 2020 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. 
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