
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 марта 2021 года № 107 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 февраля 2018 года № 204 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

Варгашинского района» 

 

В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 февраля 2018 года № 204 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Варгашинского 
района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

  Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев 

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 18 марта 

2021 года № 107 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 28 февраля 2018 года  
№ 204 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Варгашинского района»» 

 
«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 

февраля 2018 года № 204 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

Варгашинского района» 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Варгашинского района 

 

Глава Варгашинского района, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации Варгашинского района (далее - комиссия);  
- начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;  

-начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;   
-начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 

- первый заместитель Главы Варгашинского района; 

- заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 
- начальник отдела  экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района; 

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

- начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); 

-главный врач Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию); 
-начальник линейно-технического цеха Варгашинского района МЦТЭТК с. Кетово (филиал в Тюменской и Курганской областях 

Публичного акционерного общества «Ростелеком») (по согласованию); 

-начальник Варгашинского  района электрических сетей филиала Курганских электрических сетей Акционерного общества 
«Сибирско-Уральская энергетическая компания») (по согласованию);  

-начальник Лебяжьевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию);  

 -председатель Совета Потребительского общества «Кооп» (по согласованию);  
-мастер тепловых сетей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по согласованию);     

-начальник пожарной части № 22 по охране Варгашинского района Государственного казенного учреждения «Противопожарная 

служба Курганской области» (по согласованию);  
-начальник участка обособленного подразделения «Варгашинское» Акционерного общества «Курганводоканал» (по согласованию);    

-начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

-заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 
-главный лесничий территориального отдела «Варгашинское лесничество» Государственного казенного учреждения «Курганское 

Управление лесами» (по согласованию);  

-юрист консульт Производственного ремонтно-строительного кооператива «Восход» (по согласованию);   
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-старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому и Варгашинскому районам 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области (по 

согласованию);   
-начальник 6 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Курганской области (по согласованию).».    

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 марта 2021 года № 110 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 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 Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 15 марта 2021 года, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства Администрации Верхнесуерского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Верхнесуерское, земельный участок находится в 1,5 км. на север, в 1,7 км. на запад, в 1,2 км. на юго-восток от с. 

Верхнесуерское, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 

животных». 
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 начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                 В.Ф.Яковлев 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 марта 2021 года  № 102-р 

р.п. Варгаши 

  

В целях уточнения плана проведения плановых проверок  соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 
2021 год на территории Варгашинского района, в связи с технической ошибкой, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 декабря 2020 года № 677 «Об утверждении 

плана проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2021 год на территории 
Варгашинского района» следующие изменения: 

строку  

« 

2 Бондаренко Нина 

Владимировна 

Курганская область, Варгашинский 

район, с. Лихачи, ул. Ленина, д.37, 

кадастровый номер: 
45:03:011501:226, площадь 1208 кв.м. 

апрель 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

» 

 заменить строкой 
« 

2 Можаева Елена 

Владимировна 

Курганская область, Варгашинский 

район, р.п. Варгаши, ул. Осипенко, 
д.68, кадастровый номер: 

45:03:020210:422, площадь 1367 кв.м. 

апрель 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

»; 
 строку 

« 

5 Бетехтина Анна 
Викторовна 

Курганская область, Варгашинский 
район, с. Лихачи, ул. Чапаева, д.18, 

кв. 2, кадастровый квартал: 

45:03:011501 

апрель 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

» 

заменить строкой 

« 

5 Ананьин Валерий 
Александрович 

Курганская область, Варгашинский 
район, с. Лихачи, ул. Ленина, 61 

кадастровый номер: 

апрель 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 29 декабря 2020 года № 677 

«Об утверждении плана проведения плановых проверок  соблюдения земельного законодательства в отношении 

физических лиц на 2021 год на территории Варгашинского района» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

45:03:011501:239, 
площадь 1885 кв. м. 

»; 

строку 

« 

52 Бердышева Алена 

Анатольевна 

Курганская область, Варгашинский 

район, с. Барашково, ул. Ветеранов, 
д.1, кадастровый номер 

45:03:011701:2, площадь  

3200 кв.м 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

» 

заменить строкой 

« 

52 Сергеева Надежда 
Алексеевна 

Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Пушкина, 

д.5, кадастровый номер 
45:03:020204:183, площадь  

890 кв.м 

август 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

»; 
 строку 

« 

74 Немирова Валентина 
Ивановна 

Курганская область, Варгашинский 
район, с. Мостовское, ул. 

Маяковского, д.35, кадастровый 

квартал 45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

» 

заменить строкой 

«  

74 Казанцева Ирина 
Александровна 

Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Пушкина, д. 

7, кадастровый номер: 
45:03:020204:190, площадь 1348 кв. м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

»; 

 строку 
«       

75 Хлызов Виктор 

Андреевич 

Курганская область, Варгашинский 

район, с. Мостовское, ул. Пушкина, 
д.20, кв.1, кадастровый квартал 

45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

» 
 заменить строкой 

« 

75 Богатырева Елена 

Николаевна 

Курганская область, Варгашинский 

район, р.п. Варгаши, ул. Пушкина, д. 

9, кадастровый номер: 

45:03:020204:65, площадь 1305 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

»; 
 строки  

« 

93 Шумкова Ольга 
Сергеевна 

Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. 

Комсомольская, д.21, кадастровый 
номер 45:03:020104:75, площадь  

1055 кв.м 

октябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

94 Кадочникова 
Екатерина Федоровна 

Курганская область, Варгашинский 
район, р.п.Варгаши, ул.Совесткая, № 

105, кадастровый номер 

45:03:020108:171, площадь 1017 кв.м 

октябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

» 

 заменить строками 

« 

93 Иванова Екатерина 
Николаевна 

Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, д. 18, кадастровый 

номер 45:03:020109:116, площадь  

1224 кв.м 

октябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

94 Фирсова Ирина 
Викторовна 

Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Зорге, д.5,кв. 

1 кадастровый номер 

45:03:020104:195, площадь 511 кв.м 

октябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

». 

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

сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникотивной сети «Интернет». 
          3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.          

          4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района. 

 
 

Глава Варгашинского района                  В.Ф. Яковлев 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18 марта 2021 года № 13 

р.п. Варгаши 

 

Об отчете Главы Варгашинского района о результатах своей деятельности и  деятельности 

 Администрации Варгашинского района за 2020 год 

 

      Заслушав и обсудив представленный Главой Варгашинского района Яковлевым Валерием Федоровичем отчет о результатах своей 
деятельности и  деятельности Администрации Варгашинского района за 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Варгашинского района 

Курганской области, Положением о ежегодном  отчете Главы  Варгашинского района о результатах  его деятельности, деятельности  
Администрации Варгашинского  района, в том числе о решении вопросов, поставленных Варгашинской районной Думой,  утвержденным 

решением Варгашинской районной Думы  от 25 апреля 2014 года №  19, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 
1. Принять к сведению отчет Главы Варгашинского района о результатах своей деятельности и  деятельности Администрации 

Варгашинского района за 2020 год. 

2. Признать деятельность Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича и деятельность Администрации 
Варгашинского района за 2020 год удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 

Председатель Варгашинской районной  Думы                                                Е.А. Емельянов 

 
Отчёт Главы Варгашинского района 

о результатах своей деятельности и о деятельности  

Администрации Варгашинского района за 2020 год 
 

18 марта 2021 года 
Заседание Варгашинской районной Думы 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, малый зал 

 

Уважаемые депутаты и участники  

расширенного заседания Варгашинской районной Думы! 
 

Деятельность Главы Варгашинского района, структурных подразделений Администрации Варгашинского района  осуществляется в 

пределах полномочий, определенных федеральным, областным законодательством,  Уставом Варгашинского  района. 
Главными приоритетами в работе  были и остаются:  формирование благоприятных условий для развития экономики района и 

повышение качества жизни населения.  Но в  прошедшем году мы столкнулись с новым вызовом.  Пандемия  коронавирусной инфекции 
негативно повлияла на все отрасли экономики и социальной сферы. Это заставило нас перестраивать работу, чтобы максимально снизить 

риски спада и ухудшения ситуации.   

И все же, по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2020 году  

Варгашинский район  занял третье  место среди двадцати шести муниципальных образований субъекта и получил грант в сумме 950 тыс. 500 

рублей. 
 

Основные социально-экономические показатели района 
В 2020 году завершена реформа административно-территориального устройства Варгашинского района.  
Законом Курганской области от 04.03.2020 года № 6 преобразованы Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский и Терпуговский 

сельсоветы путем их объединения в Верхнесуерский сельсовет.  

Законом Курганской области от 04.03.2020 года № 15 преобразованы Мостовской и Уральский сельсоветы путем их объединения в 
Мостовской сельсовет.  

На сегодня в Варгашинском районе -  6 муниципальный образований: муниципальный район, городское поселение и 4 сельсовета. 

На 1 января 2021 года численность населения района составляет 18235 человек, снижение на 176 человек к прошлому году за счет 
естественной убыли и миграционных процессов.   

На начало текущего  года в районе зарегистрировано 416 субъектов хозяйственной деятельности, в том числе: 170 организаций и 246 

индивидуальных предпринимателей.   
К частной форме собственности относятся  61 % организаций, к государственной и муниципальной — 35 %.  

Оборот крупных и средних организаций всех видов деятельности составил 3млрд. 74 млн. рублей  и превысил на 1,6% показатель 

2019 года. 
Промышленными видами деятельности в районе занимаются 24 предприятия.  

Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами  на сумму 1млрд. 317  млн. рублей, что составляет рост 104,1 % к уровню 2019 года.  Основная доля здесь - градообразующего 
предприятия АО «Варгашинский завод ППСО» (1 млрд. 316 млн. рублей, +20% к уровню прошлого года). В консолидированный бюджет 

района от предприятия поступило 9  млн. рублей  налоговых доходов, что составляет 8,8 % всех налоговых доходов. Степень загрузки 

производственных мощностей предприятия оценивается в 80 %, финансово-экономическое состояние устойчивое - от производственной 
деятельности получен положительный финансовый результат. 

Однако, производство пищевой продукции в денежном выражении составил 90 %, а производство мясных полуфабрикатов - 90,3 % к 

2019 году, снизились  объемы производства хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

Уровень жизни населения 
Основным источником дохода трудоспособного  населения района  является заработная плата. 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций составила 24855 рублей, в том числе  - по  

крупным и средним предприятиям и организациям  всех форм собственности -  33424 рубля (+9,2 % к 2019 году). Реальная заработная плата 

этих предприятий (скорректированная на инфляцию) возросла на 3,2 %. 
За 2020 год средняя заработная плата педагогических  работников составила: 

- общеобразовательных учреждений – 29849 рубля, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- дошкольных - 24937 рублей, 

- учреждений дополнительного образования - 27131 рублей.  

В целом, по уровню заработной платы Варгашинский район занимает 4 место в рейтинге городских округов и муниципальных 
районов Курганской области. 

Вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня отплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, 

снижения неформальной занятости в организациях района находятся на  контроле в работе Администрации Варгашинского района. 
По итогам работы по снижению неформальной занятости, легализовано 87 работников, с которыми не были заключены трудовые 

договоры, а также зарегистрировались 27 хозяйствующих субъектов в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.  

 

Социальная защита населения 
На обеспечение социальных гарантий и мер социальной поддержки слабо защищенных слоев населения в прошедшем году 

направлено 160,4 млн. рублей бюджетных средств или  183,5 % к 2019 году. 
На 1 января 2021 года получателями мер социальной защиты населения являются около 7 тыс. человек, что составляет 38% населения 

района.  

343 жителя района, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получают социальные услуги на дому.  
На поддержку семей с детьми по различным направлениям выплачено 122,3 млн. рублей (увеличение более чем в 2 раза по сравнению 

с 2019 годом), это 76 % всех выплат.  

Субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг  выплачено на общую сумму  7,3 млн. рублей, ежемесячные денежные и жилищно-
коммунальные выплаты отдельным категориям граждан (ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, ЧАЭС и т.д.) составили 11,3 млн. 

рублей. 

За отчетный год получателями социальных услуг  стали 4571 человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 365 
семей с несовершеннолетними детьми. Для 26 %  граждан пожилого возраста и инвалидов, а также всех получателей из числа семей с детьми, 

услуги оказаны бесплатно. 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для доставки лиц старше 65 лет в 

медицинские организации в 2020 году Комплексным центром социального обслуживания населения по Варгашинскому району приобретен 

автомобиль ИАЦ-1767МЗ. 

На основании приказа Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 12 мая 2020 года № 185 «Об 
утверждении порядка оказания содействия в предоставлении социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, в виде получения 

молодняка крупного рогатого скота, свиней», жителям района было предоставлено 58 поросят и 15 телят. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 12 февраля 2020 года № 11 «Об организации работы по 
реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта», в 2020 году 

было заключено 127 социальных контрактов по оказанию государственной социальной помощи, из них: 55 – по выходу семьи из трудной 

жизненной ситуации, 70 – помощь в трудоустройстве и 2 – на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской 
деятельности.  

За прошедший год звание «Ветеран труда  присвоено 3 жителям района. 

Динамика основных показателей рынка труда 
Ситуация, связанная с состоянием  рынка труда, -  на постоянном контроле. Значительные изменения на рынке труда Варгашинского 

района произошли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  

В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения  обратились 898 человек, что составляет  174,7 
% к предшествующему году.  Признано безработными – 293 человека. Трудоустроено 427 человек,  это 47,6 от числа обратившихся (в 2018 

году этот показатель составлял 71,8 %). 

Потребность в работниках, заявленная работодателями на 1 января 2021 года, составила 121  человек, общее количество заявленных 
вакансий за год – 608 (в 2019 году было -  622). Коэффициент напряженности на 1 января 2021 года составил 2,2 единицы (на 1 января 2020 

года – 1,0 ед.). 

Численность официально зарегистрированных безработных значительно возросла по сравнению с 2019 годом и составила 264 

человека или 3,2 % численности рабочей силы (на 01.01.2020 года показатель составлял 1,2 %).  Доля сельских жителей, стоящих на 

регистрационном учете в службе занятости, за год снизилась с  70 до 66,3 %.  

Средняя продолжительность безработицы – 2,9 месяца (2019 год – 3,6 месяца). 
На реализацию мероприятий государственной программы содействия занятости населения   направлено 906,4 тыс. рублей, в  том числе 

на: 

- трудоустройство 88 человек из числа несовершеннолетних в свободное от учебы время; 
- профессиональное обучение 17   человек; 

- трудоустройство 12 граждан, имеющих инвалидность; 
- организацию  общественных и временных работ для 51 человека из числа незанятых граждан; 

 - повышение квалификации или получение новой специальности 7 граждан предпенсионного возраста;  

- профессиональное обучение 3 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.  
За счет средств федерального бюджета выплачено 24,75 млн. рублей пособий по безработице и 250,8 тыс. рублей стипендий безработным 

гражданам. 

 

Исполнение консолидированного  бюджета района за 2019 год 
Доходы консолидированного бюджета района за отчетный год составили 733 млн. рублей, увеличение по сравнению с 2019 годом на 

20%. 
Собственные поступления, по сравнению с 2019 годом, снизились на 2% и составили 123 млн. рублей. Доля собственных доходов– 

17%, плановые назначения исполнены на 103%. 

Приоритетными направлениями при формировании доходной части бюджета в 2020 году оставались мобилизация собственных 

доходов, систематический мониторинг налоговой базы, контроль за своевременным и полным перечислением платежей в бюджет. 

Расходы бюджета в 2020 году составили 717 млн. рублей, что выше 2019 года на 17%. 

Сохранилась социальная направленность бюджета – 74%: 
-расходы на образование и социальную политику составили 62% от общих расходов; 

- расходы на культуру, физкультуру и спорт  -  13%. 

Варгашинским районом за счет собственных доходов направлено на выплату заработной платы с начислениями 38 млн. рублей, на 
оплату коммунальных услуг и котельно-печного топлива -  22 млн. рублей. 

На основании соглашений с органами местного самоуправления поселений Варгашинского района, в 2020 году передано 8 

полномочий в сфере градостроительной деятельности, культуры, бюджетного планирования, муниципального контроля, распоряжения 
участками, находящимися в муниципальной собственности, осуществления мер по противодействию коррупции. Поступило межбюджетных 

трансфертов на исполнение полномочий - 33,0 млн. рублей. 

 

Эффективность использования муниципальных ресурсов 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За 2020 год в консолидированный бюджет района поступило доходов от сдачи    в   аренду   имущества  и   земельных   участков в 

сумме   5 млн. 534 тыс. рублей, плановые показатели  исполнены на 99,8 %.  

Доходы от продажи объектов муниципальной собственности и земельных участков составили 2 млн. 41 тыс. рублей, плановые 
назначения исполнены на 102,1 %.  

В результате проведенной претензионно-исковой работы, направленной на взыскание задолженности по арендным платежам, в 

бюджет района поступило  237,2 тыс. рублей. 
Проведен муниципальный земельный контроль в отношении 385 объектов недвижимости (101% к уровню 2019 года).  По результатам  

проверок выявлено 284 факта нарушения земельного законодательства, к взысканию предъявлено штрафных санкций в сумме 96 тыс. рублей.  

Исполнили предписание  по результатам муниципального контроля 43 гражданина. 
Во исполнение Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по состоянию на 1 января 2021 года 

оформлено право муниципальной  собственности на невостребованные земельные доли площадью 12,9 тысяч гектаров, что составляет 96,4 % 

от общего количества невостребованных земельных долей; проведено межевание  земельных долей на площади 8,1 тыс. гектаров, из которых 
6,6 тыс. гектаров земли передано в обработку. 

Проведена инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Данная совместная с администрациями поселений  масштабная 

работа позволила систематизировать сведения о свободных и обрабатываемых земельных участках, явилась мотивацией для многих 
сельхозпредприятий по оформлению свободной неиспользуемой, но перспективной для расширения производства  пашни.     

Одним из механизмов повышения  эффективности  использования бюджетных средств является проведение конкурентных закупок 

при заключении муниципальных контрактов. Заказчиками Варгашинского района проведено 54 конкурентных   закупки, по результатам 
которых заключен 51 контракт  на сумму 250 млн. 700 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 18 млн. 190  тыс. рублей. 

  

Инвестиции в основной капитал  
На развитие экономики и социальной сферы района  за счет всех источников финансирования было направлено  592,4 млн. рублей, 

что   составляет   106,2 % к предшествующему году. 

Основные направления: 

Модернизация систем  коммунальной  и транспортной инфраструктуры–82,9 млн. рублей. 

Инвестиции теплоснабжающих организаций в сумме 4,5 млн. рублей направлены на замену изношенных сетей,  замену  котлов в 

котельных  сел Верхнесуерское, Терпугово, Барашково, Мостовское  и   в р.п. Варгаши.  
Объем инвестиций в системы водоснабжения -  1,3 млн. рублей. Построено 0,5 км.  разводящих сетей водопровода в поселке 

Варгаши, проведены ремонтные работы сетей водонасосной станции. 

Выполнен ремонт 122 трансформаторных подстанций и линий электропередач протяженностью свыше 10 км.  общей стоимостью 2,9 
млн.рублей внебюджетных средств. 

Ремонт уличного освещения  - 1,9 млн. рублей бюджетных средств поссовета. 

 Строительство волоконно-оптической линии связи в населенных пунктах северной части Варгашинского района – 10,2 млн. рублей 
внебюджетных средств. 

Освоены субсидии  дорожного фонда Курганской области    в    сумме 61,5 млн. рублей и 0,62 млн. рублей средств муниципальных 

фондов на ремонт дорог общего пользования местного значения. Отремонтировано 4,8 км. участков автомобильных дорог в с. Мостовское и 
р.п. Варгаши. Капитально отремонтирован мост через ручей межевой в д. Плотниково Шастовского сельсовета. 

 

На капитальный ремонт семи социальных объектов района израсходовано 118,8 млн. рублей. 
Средства областного бюджета в сумме 26,5 млн. рублей были направлены на капитальный  ремонт  МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка».  

Капитально отремонтированы здания МКОУ «Варгашинская СОШ № 1» по ул. Социалистическая в р.п. Варгаши (израсходовано 45,8 
млн. рублей средств областного бюджета) и филиала Лихачевская основная общеобразовательная школа (освоено 7 млн. рублей областного 

бюджета). 

Отремонтирована Мостовская СОШ (12,2 млн. рублей средств областного бюджета), начат ремонт Пичугинской ООШ (в 2020 году 

освоено 8,2 млн. рублей). 

В рамках национального проекта «Образование» отремонтирован спортзал в Лихачевской основной общеобразовательной на сумму 

1,5 млн. рублей, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ «Варгашинская СОШ № 1» на сумму 1,1 млн. рублей, для МКОУ «Мостовская СОШ» 

приобретены комплекты компьютерного и интерактивного оборудования на сумму 2,3 млн. рублей.   

Начат капитальный ремонт зданий ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» по ул. Социалистическая, на эти цели выделено 7 
млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Культура» МКУ ЦК «Современник» приобрел многофункциональный передвижной культурный 
центр (автоклуб), начат капитальный ремонт здания МКУ «Мостовской СДК». Общая сумма освоенных средств по данному направлению – 

15,2 млн. рублей. 

В рамках Государственной программы Курганской области  «Развитие культуры Зауралья» МКУ ЦК «Современник» получил 
комплекты звукового и светового оборудования стоимостью 1,6 млн. рублей. 

В рамках реализации федерального  проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнялось благоустройство семи 

дворовых территорий и обустройство парка отдыха в р.п. Варгаши,   благоустройство парка «Победы» в с. Мостовское в общей  сумме 19,1  
млн. рублей. 

 

Внебюджетные инвестиции в производственную инфраструктуру района составили 345,9 млн. рублей, в том числе:  
приобретение, модернизация оборудования ООО «Завод ВСП»; ИП Колташов О.А.; АО «Варгашинский завод ППСО» и АО 

«Варгашинское ДРСП»; 

строительство индустриального парка в р.п. Варгаши; 

обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственными предприятиями; 

установка сушильно-сортировального пункта ООО «Агросервис», ООО «Март»; 
ремонт АЗС ООО «Энергокард»; 

разведение КРС мясного направления, лошадей ООО «Пичугино», ИП – глава КФХ Игнатьев С.В.,  ИП – Глава КФХ Томрачев А.А., 

ИП-глава КФХ Бондарев А.В.; 
строительство складских помещений для хранения зерна ООО «ХПП Мостовское». 

  

Капитальный ремонт и строительство жилья 
Жилищный фонд района составляет 458,6 тысяч квадратных метров, из них   53 % -в сельской местности.  

Общее количество многоквартирных жилых домов многоэтажной застройки  составляет  112 домов,  в том числе под управлением 

ТСЖ,  ЖСК и ТСН – 3  дома,  остальные - под непосредственным управлением  собственников жилья. 
В соответствии с региональным планом капитального ремонта многоквартирных домов,  в Варгашинском районе произведен ремонт 9 

МКД, в том числе в поселке Варгаши - 7 МКД, в селе Варгаши – 1 МКД и в с. Мостовское – 1 МКД. Стоимость работ составила 9,8 млн. 

рублей. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

За отчетный год  индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию  1106 квадратных метров  жилья (59,1 % к показателю 

2019 года). Завершено строительство 11 индивидуальных жилых домов, из них в сельской местности -  3 дома.  

Семья из села Большое Просеково стала участником программы «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе», 
сумма государственной поддержки составила 826,8 тыс. рублей. 

Одна семья стала получателем государственного жилищного сертификата  на сумму 4049,5 тыс. рублей. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами  по виду деятельности «Строительство» среди крупных и средних 
предприятий района по итогам года  возрос на 22,5 % к показателю предшествующего года. Это результат работы Акционерного общества 

"Варгашинского ДРСП". Выручка по итогам прошлого года этого предприятия составила 982 млн. рублей (97,9 % к уровню 2019 года).  

  

Реализация проектов комплексного развития моногорода 
Социально-экономическая ситуация моногорода характеризуется как устойчивая. 

В рамках реализации программы комплексного развития моногорода и ТОСЭР,  за 2020 год в р.п. Варгаши создано 92 новых  
постоянных рабочих места. Уровень регистрируемой безработицы  - 2,0  % (89 человек), на 01.01.2020 года было 0,65 % (30 человек). 

Количество предлагаемых вакансий возросло с 85 на начало 2020 года до 103 – на начало текущего. Численность работников 

градообразующего предприятия сохранена на уровне 92 % к показателю 2019 года – 308 человек. 
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал составляет  311,2 млн. рублей, снижение к аналогичному периоду 

предшествующего года на 23,2 %. 

На территории ТОСЭР заявили о себе  13 инициаторов  инвестиционных проектов, в том числе шесть -  со статусом резидента: 
- ООО «Индустрия ПРО»,  проект  по производству изделий из стеклопластика и древесно-полимерных композитов, 

-  ООО «Курганский завод металлоконструкций 45», проект производства готовых металлоконструкций широкого ассортимента; 

- ООО «Завод ВСП», проект производства арматур для добычи нефти;  
- ООО «Инженерно-конструкторский сервис», проект создания предприятия лазерной  и термической обработки 

материалов;  

- ООО «Арлиз Курган», проект  по производству уплотнений высокого давления для нефтяной, газовой, 

энергетической промышленности.  

 За период реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР объем инвестиций составил  104,8 млн. рублей, создано новых 

постоянных рабочих мест – 66. 
В марте 2021 года в качестве резидента зарегистрировано ООО "Агротехнология" с проектом выращивания и переработки грибов, еще 

по одному потенциальному резиденту ТОСЭР подана заявка в Министерство экономического развития РФ для регистрации. 

В стадии реализации - проект создания на территории ТОСЭР индустриального парка типа «гринфилд». На сегодня управляющей 
компанией проведена линия электропередач, завершена прокладка газовой трубы,  завершены работы по вертикальной планировке площадки. 

На территории ТОСЭР «Варгаши» имеются для реализации инвестиционных проектов 13 свободных земельных участков площадью 

более 114 га и 5 площадок с объектами недвижимости (частная собственность). 
 

Потребительский рынок и малое предпринимательство 
Торговое обслуживание населения осуществляют 133 объекта розничной торговли, три  ярмарки универсального типа и 31 объект 

общественного питания (в т.ч. 15 объектов по организации  питания учащихся школ).   

Уровень обеспеченности жителей объектами торговли – 585 кв.м./тыс.чел. при нормативе минимальной обеспеченности - 308 

кв.м./тыс.чел.  Потребительский рынок района характеризуется высокой конкуренцией, обилием и разнообразием товаров.  
За 2020 год оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 664 млн. рублей, или 107,1 %  к 2019 году в 

фактических ценах.  

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям снизился и составил 98,4%  в фактических ценах к 2019 году. 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое значение для повышения устойчивости экономики и роста занятости 

населения. 

На начало 2021 года к СМП  района относятся 367 субъектов хозяйственной деятельности,  в том числе: 121 предприятие, 246 

индивидуальных предпринимателей, из которых 35 - главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество субъектов предпринимательства 

уменьшилось на 39 единиц по сравнению с прошлым годом  в связи с отменой Единого налога на вменный доход и переходом части 
предпринимателей, не имеющих наемных работников и самостоятельно оказывающих услуги, в статус самозанятых (плательщиков  «Налога 

на профессиональный доход»). На начало 2021 года количество плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) составило 

106 человек. 
Малый и средний бизнес охватывает хозяйственной деятельностью все сферы экономики района, но наиболее развит в сельском 

хозяйстве, торговле,  строительстве, услугах населению. 
Доля работающих в сфере СМП в общей численности занятых в экономике района  составляет 32,5 % или 2402  человека.  

За отчетный  год от субъектов малого и среднего бизнеса  поступило налогов в бюджет района  15 млн. 320 тыс. рублей. Доля 

субъектов СМП в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета района составила 15%.  
Финансовой  поддержкой, предусмотренной Областной программой поддержки СМП, воспользовались 9 субъектов малого 

предпринимательства района на общую сумму 12,9 млн. рублей, в том числе: 

2 субъекта МСП  -  микрозайм по льготной процентной ставке; 
1 субъект  - поручительства; 

6 субъектов  -  субсидия по лизингу оборудования.   

ИП – главой К(ф)Х Нестеровой И. В. получен грант в форме субсидий на создание и развитие КФХ на разведение КРС мясного 
направления и строительство фермы в рамках проекта «Начинающий фермер».  

В рамках областной программы поддержки и развития начинающих фермеров Курганской области на развитие КРС и строительство 

фермы получен грант КФХ Ахметовым С.Н. 

Малый и средний бизнес района  задействован в большинстве мероприятий областного уровня. В 2020 году в различных 

мероприятиях, организованных Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области», приняли участие 55 представителей субъектов 

предпринимательского сообщества Варгашинского района. В связи с введенными ограничениями по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции, практически все мероприятия проходили в онлайн-формате.  

В помощь субъектам предпринимательства проведено 4 обучающих семинара по различным направлениям. 

Во всех муниципальных образованиях Варгашинского района сформированы и утверждены перечни муниципального имущества для 
предоставления субъектам малого и среднего бизнеса, в которые включено 23 объекта имущества и 24 земельных участка, в том числе 32 

объекта предоставлены субъектам МСП.  

За 2020 год создано 124 новых постоянных рабочих места, в том числе 118 - в сфере малого и среднего бизнеса. 
 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
Хозяйствами всех форм собственности обрабатывается 74 тыс. гектаров пашни, что составляет 75 %  к наличию.  
В 2020 году общая площадь посевов составила 44,55 тыс. гектаров (90,3% к уровню прошлого года), из них 38,5 тыс. гектаров -  

зерновые и зернобобовые культуры (97,8%).  Уменьшение площади посевов связано с производственной необходимостью ведения научно-



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

обоснованного севооборота  сельхозпредприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Варгашинского и соседних 

районов. Уменьшая посевные площади, они увеличивают площади паров, давая возможность восстановиться земле. В 2021 году основная 

масса посева ими будет проводиться на территории нашего района.  
Под урожай отчетного года было   приобретено и высеяно 4,1 тыс. тонн семян элиты и первой репродукции (+29,8 % к  2019 году).  В 

результате, 97% высеянных семян соответствовали кондиционным стандартам.  Значительно возросло количество внесенных минеральных 

удобрений (185% к уровню 2019 года).  
Валовой сбор зерна получен в объёме 67,63 тыс. тонн   при средней урожайности 17,6 центнера с гектара.  Показатель урожайности 

зерновых культур на четвёртом месте среди районов области. Наибольшая урожайность получена в хозяйствах и  ООО «Просеково»  и ООО 

«Пичугино». 
За достижения наивысших показателей в сфере производства растениеводческой продукции, разработку, внедрение в 

сельскохозяйственное производство передовых технологий ООО «Просеково»   в 2020 году удостоено  Премии им. Т.С. Мальцева. 

Успехом работы  прошлого года можно считать  привлечение инвестора на свободные пахотные земли Южного сельсовета с целью 
ввода их в оборот. В настоящее время заключены договоры аренды  или находятся в стадии оформления документы на земельные участки 

общей площадью 4300 га.  

Животноводством  в районе занимаются 6 предприятий и 10 крестьянско-фермерских хозяйств. Общее поголовье крупнорогатого 
скота в районе  насчитывает 5540 голов, в том числе - коров 2451 голов, что  соответственно составляет 101% и 109% к показателю 

предшествующего года.  

Развивается мясное скотоводство,  общее поголовье которого составило 2282 головы  или 127 % к 2019 году. 
Хозяйствами всех категорий  произведено 2143 тонны скота и птицы в живом весе  (107,8 % к 2019 году), молока – 5589 тонн (98,9 % 

к 2019 году). 

В части государственной поддержки сельского хозяйства района, получено субсидий  из бюджетов всех уровней в сумме 24 млн. 
рублей, или 137% к показателю 2019 года, 2 гранта по 5 млн. рублей на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Все 7 сельхозпредприятий завершили 2020 год с  положительным финансовым результатом. Средняя заработная плата работников 

сельхозпредприятий  составила  18 061 рубль. 

Хозяйствами приобретено  38 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 119,3 млн. рублей (+26,9 млн.рублей). 

Основные средства сельскохозяйственных организаций составляют 656 млн. рублей (+17% к 2019 году).   

  

Образование 
Ключевые направления развития сферы образования связаны с двумя национальными проектами - «Образование» и «Демография», 

направленными на развитие инфраструктуры отрасли, подготовку современных педагогических кадров и совершенствование 
образовательных технологий. 

Система образования Варгашинского района находится в процессе модернизации:  

вводится новый профессиональный стандарт педагога,  
внедряются федеральные государственные образовательные стандарты, 

улучшается инфраструктура и материальная база школ,  

совершенствуются образовательные методики и технологии.  
В число образовательных организаций района входят 8 общеобразовательных школ с шестью филиалами, 3 дошкольных 

образовательных организации, 2 учреждения дополнительного образования детей и ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр».   

В 2020 году, в  рамках оптимизации, реорганизованы путем присоединения: МКДОУ «Мостовской детский сад» к МКОУ 
«Мостовская СОШ», МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» к  МКОУ «Верхнесуерская СОШ», МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Ласточка»   к МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях района обучается 1988 школьников и 612 воспитанников посещают 
учреждения дошкольного образования, 268 обучающихся ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр». 

Дети от 3 до 7 лет составляют 87,8 % общей численности воспитанников детских садов и обеспечены дошкольным образованием 
полностью. Общее количество заявок на получение путевки в детские сады детей в возрасте 1-6 лет на конец 2020 года составляет  108 (на 

начало предшествующего года - 113). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования в Варгашинском районе охвачено 364 ребенка. 
В двух общеобразовательных учреждениях в р.п. Варгаши  образовательный процесс организован в две смены, 9,3 % учащихся 

занимаются во вторую смену (в 2019 году – 10,5 %).   

78,2 % обучающихся охвачены одноразовым горячим питанием, в том числе 100 % обучающихся   1-4 классы. 
Для детей всех категорий созданы равные условия для получения качественного образования в общеобразовательных организациях. В 

районе осуществляется ежедневный подвоз из 34 населенных пунктов по 26 школьным маршрутам для 405 обучающихся. В подвозе 

задействовано 15 единиц школьного автотранспорта, в том числе 1 автобус (ПАЗ) получен в 2020 году. 
Профильным обучением на 1 сентября 2020 года охвачено 94,4 % обучающихся 10–11 классов (увеличение на 10,9 %).   

В 2020 году на базе МКОУ «Варгашинская средняя школа № 1» открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(второй на территории Варгашинского района).  Центр призван обеспечить доступность для освоения обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей (общий объём 

финансирования – 1 млн. 128 тыс. рублей). 

В рамках внедрения модели цифровой образовательной среды, в  МКОУ «Мостовская СОШ»  поступили комплекты компьютерного и  
интерактивного оборудования (общий объём финансирования – 2 млн. 282 тыс. рублей). 

В составе 16 пилотных районов Курганской области в Варгашинском районе с 1 сентября 2020 года внедрена модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Это позволило создать новые места дополнительного 
образования для детей не только районного центра, но и сельских поселений  по направлениям: технического - робототехника, 

легоконструирование, информатика; художественного;  физкультурно – спортивного и других - с охватом 777 обучающихся от 5 до 17 лет 

(общий объём финансирования – 1 млн. 359 тыс.  рублей). 

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского района, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района 71,3 %. 
В результате поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,  100 % детей с 1 

по 10 классы обучаются по ФГОС основного общего образования.   
По итогам 2019 – 2020 учебного года, успеваемость обучающихся составила 98,4 %, выше  уровня  предшествующего года на 3,4 %.  

Из 199 девятиклассников 100 % обучающихся было допущено к государственной итоговой аттестации, 193 обучающихся (97 %) 

получили аттестаты об основном общем образовании, из них 8 - аттестаты с отличием. 
Все 70 выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании, из них 4 - аттестат с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». 

73% детей и подростков района охвачены дополнительным образованием.  
Действует 56 молодежных и детских объединений по различным направлениям работы с привлечением в них 1913 человек.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В связи с особенностями организации летней оздоровительной кампании 2020 года в условиях COVID-19, было сокращено 

количество детей в лагерях дневного пребывания. Каникулярным отдыхом было охвачено 405 детей школьного возраста (20 % общей 

численности), из них 100 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях. 
Действует система мероприятий, направленных на поддержку способных и талантливых детей и молодежи. 

 

Здравоохранение 
Основная  задача -  повышение качества и доступности медицинской помощи населению, а также совершенствование комплекса мер 

по пропаганде здорового образа жизни у жителей района. 

Государственным бюджетным учреждением «Варгашинская центральная районная больница»  за 2020 год освоены  лимиты 
бюджетных обязательств для оказания бесплатной медицинской помощи населению района в сумме  114 млн. 93 тыс. рублей. 

Финансирование на одного  жителя составило 6197 рублей,  114 % к уровню 2019 года. 

 Оказано платных услуг населению  в сумме 5,6 млн. рублей, или снижение на 13%. 
В 2020 году по программе «Развитие детского здравоохранения» в ЦРБ был закуплен и установлен цифровой рентген-аппарат 

стоимостью более 11 млн. рублей. 

За счет средств нормированного страхового запаса, при организации работы отделения для пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, было закуплено 16 кислородных концентраторов. В 2020 году поступила благотворительная помощь на сумму  296 тыс. руб. 

В целях решения проблемы кадрового обеспечения, осуществляется целевая подготовка  востребованных для района специалистов – 

врачей. В настоящее время обучается 18 человек по целевому направлению от ГБУ «Варгашинская ЦРБ», и 4 студента обучается по 
программе развития моногорода. Со всеми студентами ведутся беседы по направлению специальности. На сегодняшний день в 

Варгашинскую ЦРБ нужны 10 врачей по девяти специализациям. 

 

Культура. Физическая культура и спорт. 
Сеть учреждений культуры района включает: МКУ «Центр культуры «Современник»  с 19 структурными подразделениями  в 

сельских населенных пунктах, МКУ «Мостовской СДК», МКУ «Центральная библиотека Варгашинского района», в структуру которой 

входит детская библиотека и  19 структурных подразделений в сельских населенных пунктах, МБДОУ «Варгашинская школа искусств». 

За 2020 год в Варгашинском районе проведены 20 фестивалей и конкурсов различной направленности. 

С учетом ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, за отчётный период организовано и проведено 4148 
культурно-массовых мероприятий, что составляет 54,7 % к показателю 2019 года.  

Работает 392 клубных формирования. 

Творческие коллективы района приняли участие  в 14 областных и межрегиональных фестивалях  и конкурсах самодеятельного  
народного творчества. Достойный итог выступлений -  20 лауреатов и 33 дипломанта.  

Кинозалом «Планета кино»  проведено 1643 киносеанса,   организовано 99 кинопремьер. Доходы от данного вида деятельности 

составили 616 тыс. рублей.  
В МБУДО «Варгашинская школа искусств» обучается 220 детей. В связи с эпидемиологической ситуацией, в 2020 году школа 

искусств оказывала образовательные услуги в дистанционном режиме. В Банке одаренных детей по Курганской области состоят 67 

обучающихся школы искусств, что составляет 30,4% всей численности обучающихся. 
125 воспитанников принимали участие в региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях.  102 человека стали лауреатами и 20 

человек дипломантами. 

Библиотечным обслуживанием охвачено  52 % жителей района, за отчетный год  организовано 1284 массовых мероприятия.  
Книжный фонд библиотек района пополнен на 475 экземпляров. Восемнадцать библиотечных специалистов (53% от общего числа) повысили 

квалификацию на региональных, областных и районных уровнях. 

Для пользователей предоставлен доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки.  
Центральная библиотека отмечена  Дипломом 2 степени в областном профессиональном конкурсе на лучшую организацию 

читательской акции «Наследник солдата. Нравственно-патриотическое воспитание юношества на примере произведений В.Ф. Потанина».  

Мостовская сельская библиотека в ежегодном областном конкурсе «Эколидер» отмечена поощрительным Дипломом. 

 

Физическая культура и спорт в районе развиваются в направлении популяризации здорового образа жизни, развития массового, 

детско-юношеского спорта, адаптивной физической культуры и спорта.  
С учетом карантинных мер, за истекший год  проведено 62 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 2000  

варгашинцев разного возраста.   

Спортсмены района приняли участие в 54 межрайонных, областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. 
Всего завоевано в личном зачете 62 медали.  

В 2020 году подготовлено 2 кандидата в мастера спорта по боксу  и полиатлону и один спортсмен первого спортивного разряда по 
полиатлону. Детско-юношеской спортивной школой подготовлено 110 спортсменов – разрядников. 

Команды и спортсмены Варгашинского района приняли активное участие в  XXII областных сельских спортивных играх «Золотой 

колос», благодаря труду и старанию каждого спортсмена Варгашинский район занял 6 место в общекомандном зачете из 24 районов и 1 
место во 2-ой группе. 

Варгашинские спортсмены становились призерами Кубков,  Первенств и Чемпионатов Курганской области, призерами УФО в таких 

видах спорта, как лыжные гонки, зимний полиатлон, гиревой спорт, бокс, настольный теннис, футбол, тхэквондо. Принимали участие в 
Первенстве России по зимнему полиатлону, боксу и тхэквондо. 

На международных соревнованиях в испанском Плайя-д-Аро в марте  2020 года в личном зачете Мария Галкина подтвердила свое 
мастерство, заняв 2 место. 

На территории сельских поселений Варгашинского района для занятия физической культурой и спортом насчитывается 49 

спортивных сооружений. Ежегодно в рамках реализации Региональной программы (социального проекта) «Оснащение спортивными 
площадками муниципальных образований Курганской области» на территориях сельских школ устанавливаются площадки (в 2020 году - 

Мостовская СОШ, Лихаческая ООШ).  Таким образом, общая численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
селах района в 2020 году составила 3293 человека (по сравнению с 2019 годом произошло увеличение на 100 человек). 

 По итогам 2020 года  Варгашинский район занимает 4 место в рейтинге деятельности муниципальных центров тестирования 

Курганской области.  591 человек принял участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, из них 208 - выполнили испытания комплекса 
ГТО на знаки отличия, на золотой – 53 человека.   

 

Кадровая политика Администрации. 
Численность муниципальных служащих на 1 января 2021 года составляет 79 человек. Высшее профессиональное образование имеют 

71 муниципальный служащий или 90 % от общего количества. Основной возрастной состав от 30 до 40 лет. Все муниципальные служащие 

соответствуют занимаемой должности. 
В соответствии с законодательством 1 раз в три года муниципальные служащие проходят аттестацию и повышение квалификации. В 

2020 году 6 муниципальных служащих аттестованы, 10 муниципальных служащих повысили квалификацию.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В рамках реализации антикоррупционной политики,  ежегодно муниципальные служащие, руководители муниципальных учреждений 

представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. Также 

сведения о доходах представляют депутаты районной и поселковой думы,  в отдельных случаях  - депутаты сельских поселений. 
Ежегодно анализируется и  направляется на проверку в Правительство Курганской области более 80 справок - сведений о доходах. 

По оценке Правительства Курганской области,  Варгашинский район  занимает высокий уровень в организации антикоррупционной 

деятельности. 

 

Организация работы с обращениями граждан 
Всего в органы местного самоуправления Варгашинского района поступило 143 письменных обращения граждан, что на 6 меньше, 

чем за аналогичный период 2019 года. Из них в адрес Администрации Варгашинского района поступило 75 обращений (-7 к уровню 2019 

года), в том числе:  19 обращений было удовлетворено, по остальным даны разъяснения в установленные сроки. 

Через систему «Инцидент Менеджмент» в 2020 году  поступило 123 обращения (на 74 меньше  2019 года).  
Через сервис «Обратись» поступило 23 обращения.  

На все обращения ответы даны в установленные сроки. 

С декабря 2020 года в Курганской области работу начала Платформа обратной связи, которую жители Варгашинского района начали 
использовать для связи с органами местного самоуправления. 

По-прежнему актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий, содержание жилищного фонда, ремонт дорог и очистка 

дорог от снега, вопросы жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы по рассмотрению обращений граждан находятся на постоянном контроле заместителей Главы Варгашинского района. 

Значимые вопросы остаются на особом контроле Главы Варгашинского района. 

 

 Задачи на 2021 год 
Приоритетными направлениями социально-экономического развития района остаются: 

- развитие отраслей экономики через активизацию инвестиционной политики, развитие предпринимательской деятельности, 

совершенствование управления имущественными и  земельными ресурсами;  

- выполнение социальных обязательств и обеспечение роста доходной части бюджета Варгашинского района; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения района; 
- развитие социальной инфраструктуры района; 

- повышение эффективности управления в органах местного самоуправления.  

Экономическое развитие территории требует выполнения прогнозных показателей на 2021 год: 
   - увеличение общего объёма отгруженной   промышленной продукции на 4,7%, 

  - рост производства  сельскохозяйственной продукции – 164%, 

  -  обеспечение объёма инвестиций    - 420,2 млн. рублей; 
  - рост среднемесячной заработной платы – 107,6%; 

  - обеспечение занятости населения, недопущение роста уровня  общей безработицы. 

 
В части конкретных мероприятий отмечу, что в текущем году необходимо решение следующих важных вопросов. 

1. Реформа  административно-территориального устройства Варгашинского района завершена, но для стратегического развития 

муниципалитетов необходимо разработать документы градостроительного  планирования и территориального зонирования – это генеральные 
планы и правила землепользования и застройки для трех поселений: Варгашинский поссовет, Мостовской и Верхнесуерский сельсоветы. 

2. Сопровождение реализуемых на территории Варгашинского района инвестиционных проектов. 

3. В 2021 году планируется реализация следующих значимых проектов и мероприятий Комплексного плана развития территории 
Варгашинского района. 

Капитальный ремонт  зданий социальных объектов:  
Пичугинской школы, Мостовского СДК,  капитальный ремонт спортзала школы № 3, а также  благоустройство территории школы № 

1. 

На данные цели предусмотрено бюджетное финансирование в сумме 25 млн. 100 тыс. рублей. 
В 2021 году планируется провести капитальный ремонт помещений поликлиники в поселке и здания в селе Мостовском  ГБУ 

«Варгашинская ЦРБ», а также двух ФАПов в с. Сычево и с. Лихачи. Общая стоимость работ составит 17,5 млн. рублей. В планах – 

приобретение современного флюрографа. 
Благодаря участию района  в федеральной программе «Современный облик села», в 2021 году будет проведен капитальный ремонт 

школы и СДК в селе Шастово. Общая стоимость работ -  71,6 млн. рублей. 

Ремонты дорог местного значения. Сюда будет направлено 16 млн.  рублей  средств  дорожного фонда Курганской области. 
В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» предусмотрено в текущем году благоустройство девяти  дворовых 

территорий и завершение работ по парку в поселке Варгаши  ул. Комсомольской. Всего на эти цели запланировано 14,9 млн. рублей. 

Продолжаем работу по проектированию и строительству на территории р.п. Варгаши очистных сооружений, финансирование которых 
предусмотрено Индивидуальной программой социально-экономического развития Курганской области на 2020 - 2024 годы, утвержденной  

Распоряжением Правительства РФ  от 25.02.2020. № 422-р. 

Нами  в инициативном порядке разрабатываются   проектно-сметные документации  на строительство здания СДК в с. Пичугино, 
капитальный ремонт здания Верхнесуерской средней школы, чтобы в дальнейшем иметь возможность заявляться  на финансирование работ 

по этим объектам. 

В завершении доклада  хочу поблагодарить за совместную работу и взаимодействие депутатов Варгашинской районной Думы, глав 
поселений, руководителей органов федеральной и региональной исполнительной власти, их структурных подразделений, руководителей 

предприятий и организаций, предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Варгашинского района.  

Благодарю за помощь и поддержку в  воплощении  всех  мероприятий и проектов, которые мы реализуем в Варгашинском районе. 

Спасибо за внимание. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 4 февраля 2015 года  №  2 
р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту 

решения  Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 

и участия граждан в их обсуждении 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту 
решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и 

участия граждан в их обсуждении. 

2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №48 «Об утверждении Порядка 
учета предложений граждан по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в его обсуждении». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в Варгашинской районной газете «Маяк». 
 

Председатель Варгашинской районной  Думы                       Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф. Яковлев  
   

 Приложение к решению  Варгашинской районной  Думы 

от 4 февраля 2015 года № 2 «Об утверждении Порядка учета  
предложений по проекту устава             Варгашинского района Курганской 

области,  проекту решения Варгашинской районной  Думы  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 
и участия граждан в их обсуждении» 

 

Порядок 

учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской 

районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их 

обсуждении 

 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия 

граждан в их обсуждении (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает основные принципы и правила учета 

предложений попроектуустава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении. 
 

Раздел II. Порядок учета  предложений по проектуустава Варгашинского района Курганской области, проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия 

граждан в их обсуждении»   

2. Предложения по проекту  устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждениипринимаются в 
письменнойформе по адресу: 641230, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет №208.  

В предложениях указываются номер пункта проекта решения, в который предлагается внести изменения и (или) дополнения, а также 

формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений в проект решения либо новая редакция проекта решения. 
Предложения могут быть представлены лично, направлены почтой по адресу, указанному в  настоящем пункте Порядка,  электронной 

почтой на электронный адрес  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  45t00302@kurganobl.ru,  факсовой связью 8 

(35233) 2- 21-55. 

3. Представление, указанных в пункте 2 настоящего Порядка предложений, начинается со дня опубликования (обнародования) 

проекта устава Варгашинского района Курганской области,  проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и заканчивается не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных 
слушаний. 

4. Организация учета предложений возлагается на рабочую группу (комиссию)по рассмотрению предложений по проекту устава 

Варгашинского района Курганской области,  проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области»,  состав которой утверждается  решением Варгашинской районной Думы (далее – рабочая 

группа). 
5. Предложения подлежат обязательной регистрации секретарем рабочей группы в журнале учета предложений по вопросам, 

выносимым на публичные слушания. 

6. Заседание рабочей группы проводится не позднее, чем за 3 дня до дня рассмотрения проекта устава Варгашинского района 
Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 

Курганской области» на публичных слушаниях.  

7. По каждому поступившему предложению рабочей группой подготавливается заключение,  которое должно содержать следующие 
положения: 

-  о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству; 

-о принятии (отклонении) предложения. 
8. Предложения, заключения рабочей группы направляются организатору публичных слушаний не позднее, чем за 2 дня до дня 

проведения публичных слушаний. 

  

Раздел III. Порядок участия граждан в обсуждении проекта  устава Варгашинского района Курганской области, проекта 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» в ходе 

проведения публичных слушаний 

9. В обсуждении проекта устава Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области»в ходе проведения публичных слушаний вправе участвовать 

граждане, в возрасте не моложе 18 лет, проживающие на территории Варгашинского района. 
10. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения, имеют право на выступление для аргументации своих предложений. 

11. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиция и мнение участников публичных 

слушаний по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе публичных слушаний. 
12. Итоговый документ (рекомендации) о результатах публичных слушаний, с протоколом публичных слушаний и поступившими 

письменными предложениями в течение двух рабочих дней со дня подписания направляются в Варгашинскую районную Думу. 
13. Правовые и организационные основы подготовки и проведения публичных слушаний на территории Варгашинского района 

определяются Уставом Варгашинского района и (или)  решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года  №27. 

 

file:///C:/content/act/18efc03c-cced-47ad-a557-d802977cda47.doc
mailto:45t00302@kurganobl.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18 марта 2021 года № 14 

р.п. Варгаши 

 

О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 

 

          В целях приведения Устава Варгашинского района Курганской области в соответствие с действующим законодательством и 

реализации права граждан на осуществление местного самоуправления, на основании Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27, Варгашинская 

районная Дума решила: 
 1. Назначить на 6 апреля 2021 года публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» (далее – публичные слушания) согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

 2. Установить время проведения публичных слушаний 14.00 часов по местному времени.  
 3. Определить местом проведения публичных слушаний большой зал Администрации Варгашинского района, расположенный 

по адресу: р.п. Варгаши, ул.  Чкалова, 22, второй этаж. 

 4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – рабочая группа) согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» принимаются рабочей группой до 2 апреля 2021 года по адресу: р.п. 
Варгаши, ул.  Чкалова, 22, кабинет № 208, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00 часов. 

 6. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 

 7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                               Е.А. Емельянов 

 
Приложение 1  

к решению Варгашинской  районной Думы  от 18 марта 2021 года № 14 «О  проведении   

публичных слушаний по      проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области»  

 

Проект  

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  ___________________________ № ___ 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Варгашинского района 

Курганской области 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года №236-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9 ноября 2020 года  

№363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  законом  от 22 декабря 2020 года  №445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 2020 года  №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года  №454-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования в области пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 30 декабря 2020 года  №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 

-дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: «9.1.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Варгашинского района за границами городского и сельских населенных пунктов;»; 

- подпункт 40 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

- подпункт 1 пункта 2   изложить в следующей редакции: «1) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
-подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: «6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований;»; 

- пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) принятие решений и проведение на территории поселения 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

2) в абзаце пятом пункта 2 статьи 7.1 «слова Финансовый отдел» заменить словами «Финансовое управление»; 
3) в статье 8: 

- в подпункте 6 пункта 1 слова «Главы Варгашинского района,» исключить; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-в пункте 7 слова «соответствии с действующим законодательством» заменить словами «в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации»; 

- пункт 1 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельских поселений Варгашинского района, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельских поселений Варгашинского района, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений 

Варгашинского района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 
4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

 

«12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Варгашинского района или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Варгашинского 

района, в Администрацию Варгашинского района может быть внесен инициативный проект. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью  не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Варгашинского района, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта. 
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, финансовое 

обеспечение, а также иные вопросы в части реализации таких проектов устанавливаются решениями  Варгашинской районной Думы.»; 

5) в статьей 14: 
- пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Варгашинского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 
-подпункте 2 пункта 3 слова «межрегионального значения.» заменить словами «межрегионального значения;»; 

- пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) жителей Варгашинского района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

- в абзаце первом пункта 5 слова «с момента его принятия.» заменить словами «с момента его принятия. Для проведения опроса 

граждан может использоваться официальный сайт Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.45варгаши.рф.»; 

- в подпункте 5 пункта 5 слова « в опросе.» заменить словами «в опросе;»; 

- пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

- подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «1) за счет средств бюджета Варгашинского района - при проведении опроса 

по инициативе органов местного самоуправления Варгашинского района или жителей Варгашинского района;»; 
6) дополнить статьями 14.1 -14.2  следующего содержания: 

 

«Статья 14.1. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Варгашинского района, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Варгашинского района и должностных лиц местного самоуправления Варгашинского района, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания граждан. 
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Варгашинской районной Думы, Главы Варгашинского района. 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 
Варгашинской районной Думы. 

         4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

Варгашинского района и должностными лицами местного самоуправления Варгашинского района, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 14.2. Конференция граждан (собрание делегатов) 

1. В случаях, предусмотренных решением Варгашинской районной Думы, полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением  

Варгашинской районной Думы. 
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»; 

7) в пункте 2 статьи 19: 

- подпункт 4 пункта 2 исключить; 
- подпункт 17 изложить в следующей редакции: «17) утверждение порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Варгашинского района;»; 

- дополнить подпунктами 18, 19 и 20 следующего содержания: «18) утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельских поселений Варгашинского района, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельских поселений Варгашинского района, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений 

Варгашинского района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 
19) определение размера и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, в том числе их руководителей; 

20) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Варгашинской районной Думы федеральными законами, Уставом 

Курганской области, законами Курганской области, Уставом.»; 

8) в пункте 2 статьи 29: 

- подпункт 8 изложить в следующей редакции: «8) разработка программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельских поселений Варгашинского района, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских 
поселений Варгашинского района, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений Варгашинского 

района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 

- дополнить подпунктами 9 - 17 следующего содержания: «9) утверждение порядка поощрения муниципальных служащих 
Администрации Варгашинского района; 

10) утверждение порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского 

района за счет средств бюджета Варгашинского района;  
11) утверждение порядка предоставления бесплатного двухразового питания и выплаты денежной компенсации на обеспечение 

двухразовым питанием воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных образовательных 

учреждениях Варгашинского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
12) утверждение порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района;  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13) определение видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ на территории Варгашинского района; 

14) определение видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в 
виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Варгашинского района; 

15) утверждение правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Варгашинского района, а также руководителем муниципального учреждения Варгашинского района сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

несовершеннолетних детей; 

16) утверждение правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

Варгашинского района, и лицами, замещающими эти должности; 

17) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Администрации Варгашинского района федеральными законами, 
Уставом Курганской области, законами Курганской области, Уставом, решениями Варгашинской районной Думы.»; 

9) статью 30 исключить; 

10) в пункте 2 статьи 31 слова «Варгашинского района» заменить «Варгашинской районной Думы»; 
11) пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: «2. Должности муниципальной службы Варгашинского района 

устанавливаются решением Варгашинской районной Думы в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Курганской 

области, утвержденным законом Курганской области.»; 
12) в статье 35: 

-подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: «2) проектов нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы, 

регулирующих бюджетные правоотношения;»; 
- пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3)  проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

13) в пункте 2 статьи 39 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований».»; 
14) в пункте 5 статьи 43 слова «Финансовый отдел» заменить словами «Финансовое управление». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования за исключением особенностей, установленных 

абзацами вторым, третьим и четвертым настоящего пункта. 
Абзац  второй подпункта 1 пункта 1 решения вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Абзацы пятый  и шестой подпункта 1 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 

Подпункт 13  пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 7 июня 2021 года. 
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области. 

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                       Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                                                                     В.Ф. Яковлев   
Приложение 2  

к решению Варгашинской  районной Думы  от 18 марта 2021 года № 14 «О  проведении   

публичных слушаний по      проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 

                        

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний  

 

  
Емельянов                                     - 

Евгений Анатольевич 

Председатель  Варгашинской  районной Думы; 

 

Мерзлеченцев                               - 
Сергей Владимирович 

депутат Варгашинской  районной Думы; 
 

Мухин                                            - 
Павел Александрович 

депутат Варгашинской  районной Думы; 
 

Михалева - 

Татьяна Николаевна 

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель 

аппарата Администрации Варгашинского района (по согласованию); 
  

Шмакова                                         - 

Елена Алексеевна 

заместитель руководителя аппарата,                                          

начальник правового отдела аппарата                                                                                
Администрации Варгашинского района (по согласованию). 
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