
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 2021 года № 362 

р.п. Варгаши 

 

Об оказании содействия в организации и проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированным 

кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных  кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района и предоставляемых на безвозмездной 
основе для проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов  в  депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва агитационных публичных мероприятий в форме собраний согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Руководителей муниципальных учреждений, обозначенных в приложении 1 к настоящему постановлению: 

1) согласовывать с Главой Варгашинского района предоставление помещений зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в  депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва; 
2) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить  по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению 

соответствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было представлено, а также о том, когда 

это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

 
Главы Варгашинского района    В.Ф. Яковлев  

 

 Приложение 1 к постановлению Администрации 
Варгашинского района     от 6 июля 2021 года № 362 «Об 

оказании содействия в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий  в форме собраний 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных  кандидатов  в  

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва» 

Перечень 

помещений, находящихся в муниципальной собственности  Варгашинского района и предоставляемых на безвозмездной основе для 

проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

 

1 МКУ ЦК «Современник»  (ул.Социалистическая, 79А) 

2 Дубровинская сельская библиотека МКУ ЦБ  Варгашинского района 

3  «Ошурковская основная общеобразовательная школа»  филиал МКОУ «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

4 Терпуговский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

5 Лихачевский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

6  Поповский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

7 Пичугинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

8 Варгашинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

9 Дундинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

10 Медвежьевский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

11 Строевский сельская библиотека  МКУ ЦБ Варгашинского района 

12 Сычевский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

13 Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию) 

14 Яблочновская сельская библиотека МКУ ЦБ  Варгашинского района 

15 Верхнесуерский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

16 Просековский сельский  дом культуры  МКУ ЦК «Современник» 

17 Спорновский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

18 Барашковский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник» 

 
  Приложение 2 к постановлению Администрации 

Варгашинского района     от 6 июля 2021 года  № 362 

 «Об оказании содействия в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий  в форме собраний 

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 

выдвинувшим зарегистрированных  кандидатов  в  
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VIII созыва» 

 

№46(239) 6 июля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
  (на бланке собственника, владельца помещения) 

  

«___»_________ 20__г. № _______                                       В ______________________ 

                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                                            (наименование избирательной  

                                                                                                                             комиссии) 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

Настоящим уведомляю о том, что по заявке от «__» ________ 2021 года с _________  до ________ часов помещение 

_____________________________________________________________________________ 
                                                  (указать адрес места проведения собрания) 

было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия  в форме собрания с избирателями зарегистрированному кандидату в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва / представителям политической партии   

 _____________________________________/. 

(указать нужное)                                                         (ФИО кандидата) 
 

Условия представления помещения _____________________________________________________________________________ 

                                                                               (безвозмездно, за плату) 
Другим зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, их 

доверенным лицам (указать  нужное)  

указанное помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания может быть предоставлено на таких же 
условиях в течение агитационного периода с _________ до ___________ часов. 

   По вопросу предоставления помещения обращаться к _____________________ 

____________________________________________________________________________. 
                                                             (должность, ФИО) 

по телефону: ________________________________________________________________. 

 ______________________________ 

(название должности руководителя организации, 

собственника, владельца помещения) 

____________________ 

                     (подпись) 
_______________________ 

           (И.О.Фамилия) 

 

Объявления, информация. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 июня 2021года                                                                                                                                                                         № 8/36-5 

р.п.Варгаши 

 

Об установлении времени для проведения агитационных публичных  мероприятий в форме собраний на территории Варгашинского района  в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», пункта 2 решения Избирательной комиссии Курганской области от 25 июня 2021 года №140/1232-6 «О 

некоторых вопросах обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий 

политическим партиям, зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва» территориальная избирательная комиссия Варгашинского района  решила: 

         1. Установить время для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  с избирателями по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, политических партий, выдвинувших кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации продолжительностью не более 120 минут в  учреждениях,  определенных органами местного самоуправления   Варгашинского района. 

        2. Опубликовать настоящее решения в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

        3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной комиссии Варгашинского района Е.В Прокопьеву. 
 

Председатель территориальной избирательной комиссии Варгашинского района Г.П.Ауц 

 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Варгашинского района 

 

Е.В.Прокопьева 
 

 

        «Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность  земельного участка, из земель населенных 

пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1593 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  с.Шастово,  участок находится в 85 м по направления на юг от дома  

ул.Центральная, д.8.           

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже вышеуказанного земельного участка.    

Заявления принимаются, с 8 июля  2021 года по 8 августа  2021 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.). 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.». 
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