
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 июня 2021 года № 2           

р. п. Варгаши 

 

О присуждении именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи по итогам II полугодия 2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с постановлением Главы  Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского 

района для обучающейся молодёжи», постановлением Главы  Варгашинского района от 20 июля 2020 года № 2 «О внесении изменений в 

постановление Главы Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района для обучающейся 
молодёжи»», протоколом заседания комиссии по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи от 17 

июня 2021 года № 2,  ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Присудить именные стипендии в размере 3 000 (Три тысячи) рублей каждому по итогам II  полугодия 2020-2021 учебного года за успехи в 
области образования, искусства  и спорта следующим обучающимся: 

1) Базарову Сергею Александровичу, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1», 11  класс; 
2) Власову Владимиру Алексеевичу,  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 

общеобразовательная  школа №1», 9 класс; 

3) Денисенко Ксении Сергеевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя общеобразовательная 
школа № 1», 10  класс; 

4) Ивановой Дарье Николаевне, Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Варгашинская  школа искусств», 7 

класс; 
5) Колесникову Ивану Андреевичу, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская средняя 

общеобразовательная  школа № 1», 11 класс; 

6)  Лыжиной Полине Андреевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Верхнесуерскя средняя общеобразовательная  
школа», 11 класс; 

7) Осинцеву Андрею Вячеславовичу, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинская районная 
детско-юношеская спортивная школа», 9кл.; 

8) Рогозиной Ирине Александровне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 

общеобразовательная  школа №1», 11 класс; 
9) Сухановой Екатерине Евгеньевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 

общеобразовательная  школа №1», 10 класс; 

10) Сунгуровой Анне Михайловне, Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа № 3», 10 кл.; 

11) Павленко Александру Николаевичу, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя   

общеобразовательная школа № 3», 11  класс; 
12) Фогель Ольге Валерьевне, Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Варгашинский детско-юношеский 

центр», 9 класс; 

13) Шабалиной Анжеле Владимировне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 
общеобразовательная школа № 1», 10  класс. 

2. Отдел образования Администрации Варгашинского района обеспечить выплату стипендий обучающимся, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 29 июня 2021 года № 347 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от И декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» следующее изменение: изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 

№44(237) 30 июня 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 
Администрации Варгашинского района.  

 

Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2021 года № 348 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями» 

 

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) 
органами, структурными подразделениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными 
подразделениями» следующее изменение: строку 

« 

4 Подготовка и выдача  
градостроительных планов земельных участков, расположенных в границах территорий сельских поселений,  

входящих в состав Варгашинского  

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

 изложить в следующей редакции: 

« » 
4 Подготовка и выдача  

градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и 

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

».  

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30 июня 2021 №  350 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от 24 декабря 2019 года  № 824  

«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе» 

 

В связи с уточнением муниципального нормативного правового акта Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменение в приложение 2 приложения к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 декабря 2019 года № 824 

«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе», изложив его в 

редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением 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 30 июня 2021  № 350 «О 
внесении изменения в приложение к  постановлению  Администрации Варгашинского  района 

от 24 декабря 2019 года  № 824   «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Развитие физической  культуры и спорта в Варгашинском районе» 
«Приложение 2 

 к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта 

в  Варгашинском районе» 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие  физической культуры и спорта в Варгашинском районе»  

№ 
п/п Наименование целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
период 

Целевое значение показателя 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Доля населения Варгашинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Варгашинского района в 
возрасте 3 - 79 лет 

% 40,8 45,1 48,5 51,3 54,5 57,6 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. 

Доля детей и молодежи Варгашинского района в возрасте 

3 - 29 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи Варгашинского района 

%  85,7 86,0 87,0 87,0 88,0 88,0 

3. 

Доля населения Варгашинского района среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения среднего 

возраста 

% 25,4 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 

4. 

Доля населения Варгашинского района старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения старшего 

возраста 

% 4,1 14,0 16,0 17,0 18,0 20,0 

5. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения Варгашинского района, не 

имеющего противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом 

% 18,7 18,7 19,0 20,0 21,0 22,0 

6. 

Уровень обеспеченности населения Варгашинского 

района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 
спорта; 

% 98,31 99,0 99,0 99,5 100,0 100,0 

7. 

Доля населения Варгашинского района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

% 40,43 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 

8. 

Доля лиц, имеющих  спортивные разряды и звания, 

занимающих футболом в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общей численности лиц, 

занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку по виду спорта «футбол» 

% 0 34,5 35,5 36,4 37,5 38,5 

» 
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