
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 2 июня 2021 года № 30 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 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 муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Устав муниципального образования 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 3 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 подпункте 7 пункта 1 слова «в соответствии с действующим законодательством» заменить словами «в порядке, установленном 

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 статье 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. 
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         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.»; 
7) подпункт 4 пункта 2 статьи 19 исключить; 

8) в пункте 2 статьи 29: 

- подпункт 8 изложить в следующей редакции: «8) утверждение порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района;»; 

- дополнить подпунктами 9 - 16 следующего содержания: «9) утверждение порядка поощрения муниципальных служащих Администрации 
Варгашинского района; 

10) 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; 

11) 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;  
12) 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; 

13) 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; 

14) 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; 

15) 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; 

16) 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 после слов «муниципальными нормативными правовыми актами» 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 от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 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 абзацем 
вторым настоящего пункта. 

Абзац  второй подпункта 1 пункта 1 решения вступает в силу с 1 января 2022 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 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  8 июня 2021 года    №366 

р.п. Варгаши 

 

О сроках предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета) избирателей при подготовке к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2021 года в Варгашинском районе 

 

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года  №134/973-II «О Положении о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением Губернатора Курганской области от 29 

мая  2019 года №34 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации на территории Курганской области» (далее- постановление Губернатора Курганской области), решением Избирательной 
комиссии Курганской области от 10 марта 2011 года №101/967-4 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории Курганской области» (далее - решение Избирательной комиссии Курганской области), письмом 

председателя территориальной избирательной комиссии Варгашинского района от 10 июня 2021 года №02-11/27, письмом председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 9 июня 2021 года №01-13/3478, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Рекомендовать ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военному комиссариату (Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского  
районов Курганской области) ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» представлять Главе Варгашинского района сведения, 

предусмотренные постановлением Администрации Варгашинского района от 20 апреля 2017 года  №161 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района» в сроки, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Заместителю руководителя аппарата, начальнику правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района Шмаковой Е.А.: 

1) направить копию настоящего постановления в ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военный комиссариат (Варгашинского, 
Белозерского и Мокроусовского  районов Курганской области) ФКУ «Военный комиссариат Курганской области»; 

2) обобщать сведения, предоставляемые в соответствии с постановлением Губернатора Курганской области, постановлением Администрации 

Варгашинского района от 20 апреля 2017 года  №161 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Варгашинского района», по формам, утвержденным решением Избирательной комиссии Курганской области и передавать, для ввода в 

территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума по Варгашинскому району в сроки, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
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. 

 

Глава Варгашинского района                                                      В.Ф.Яковлев 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района   от 8 июня 2021 

года    №366  «О сроках предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета) 

избирателей при подготовке к выборам депутатов Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации 19 сентября 2021 года в Варгашинском районе» 

 

СРОКИ 

предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета) 

избирателей при подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2021 

года в Варгашинском районе 

 

Органы предоставляющие 
сведения 

Периодичность 

при проведении выборов 

письмом председателя 
Центральной 

избирательной 

комиссии Российской 
Федерации от 9 июня 

2021 года №01-13/3478 

в период, начинающийся за 60 дней и 
до дня голосования (с 21 июля 2021 

года по 18 сентября 2021 года 

включительно) (согласно 
постановления Губернатора 

Курганской области) 

в период, начинающийся за 10 дней до 
дня голосования ежедневно (согласно 

решения Избирательной комиссии 

Курганской области, письма председателя 
Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 9 июня 2021 

года №01-13/3478) 

ОВМ МО МВД России 
«Варгашинский» 

еженедельно, по 
вторникам, по 7 

сентября 2021 года 

 С 8 сентября 2021 года по 19 сентября 
2021 года 

Глава Варгашинского района   С 8 сентября 2021 года по 19 сентября 
2021 года  

Военный комиссариат 

(Варгашинского, Белозерского 
и Мокроусовского  районов 

Курганской области) ФКУ 

«Военный комиссариат 
Курганской области» 

 Ежемесячно, 20 числа (20 августа 

2021 года) 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июля 2021 года № 369 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов на территории Варгашинского района» 

 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 21 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на 
территории Варгашинского района», следующие изменения: 

 

1) слова « 

2. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка», ул. Комсомольская, 40, р.п. Варгаши, телефон 2-13-58. 
В составе улиц: Победы, Карпова, Северная, Зорге, Комсомольская №33, Чкалова с №3 до конца, с №4 до конца, Солнечная, Гагарина, 

Свердлова, Некрасова, Мичурина, Дорожная, Заозерная, Молодежная, Садовая, Сибирская, Нестерова с №9 до конца, с №12 до конца,  переулки 

Крылова,  Озерный. 

»; 

заменить словами « 

2. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка», ул. Комсомольская, 40, р.п. Варгаши, телефон 2-26-20. 

В составе улиц: Победы, Карпова, Северная, Зорге, Комсомольская №33, Чкалова с №3 до конца, с №4 до конца, Солнечная, Гагарина, 
Свердлова, Некрасова, Мичурина, Дорожная, Заозерная, Молодежная, Садовая, Сибирская, Нестерова с №9 до конца, с №12 до конца,  переулки 

Крылова,  Озерный. 

»; 
2) слова « 

4. Помещение для голосования: Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района, ул. Социали-



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

стическая, 79А, р.п. Варгаши, телефон 2-85-67. 
В составе улиц: Железнодорожная с №1 до конца, с № 18 по №38, Чкалова №2, Социалистическая с №75 по №117, с №102 по №144, 

Советская с №91 по №93, с №92 по №102, Комсомольская, кроме №33, переулок Островского. 

   »; 

         заменить словами « 

4. Помещение для голосования: Муниципальное казенное общеобразовательно учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная школа 

№1», ул. Социалистическая, 114, р.п. Варгаши, телефон 2-10-50. 

В составе улиц: Железнодорожная с №1 до конца, с № 18 по №38, Чкалова №2, Социалистическая с №75 по №117, с №102 по №144, 
Советская с №91 по №93, с №92 по №102, Комсомольская, кроме №33, переулок Островского. 

»; 

3) слова « 

7. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Космонавтов, 1а, р.п. Варгаши, телефон 2-88-08.  
В составе улиц: Безрукова, Жукова, Космонавтов, Кузнецова, Олимпийская, Лесная, Томина, Ленина с №35 до конца, с №42 до конца, переулок 

Красноармейский. 

»; 
заменить словами « 

7. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Космонавтов, 1а, р.п. Варгаши, телефон 2-85-04.  

В составе улиц: Безрукова, Жукова, Космонавтов, Кузнецова, Олимпийская, Лесная, Томина, Ленина с №35 до конца, с №42 до конца, переулок 

Красноармейский. 

»; 

4) слова « 

8. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Осипенко, 29, р.п. Варгаши, телефон 2-01-08. 

В составе улиц: Есенина, Чапаева №1, №2, Колесникова №1, №2, Серова, Степная, Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, Кирова с №1 по 
№59, №59а, с №2 по №42, Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, переулок Зеленый. 

»; 

заменить словами « 

8. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Осипенко, 29, р.п. Варгаши, телефон 2-00-27. 
В составе улиц: Есенина, Чапаева №1, №2, Колесникова №1, №2, Серова, Степная, Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, Кирова с №1 по 

№59, №59а, с №2 по №42, Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, переулок Зеленый. 

»; 
5) слова « 

24. Помещение для голосования: МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа», ул. Центральная, 20, с. Шастово, телефон 2-37-16. 

В составе: с. Шастово, д. Волосниково, д. Плотниково. 

 
заменить словами  

24. Помещение для голосования: Администрация Шастовского сельсовета, ул. Центральная, 3, с. Шастово, телефон 2-37-35. 

В составе: с. Шастово, д. Волосниково, д. Плотниково. 

»; 
6) слова « 

30. Помещение для голосования: Администрация Терпуговского сельсовета, ул. Молодежная, 17, с. Терпугово, телефон 2-49-59. 

В составе: с. Терпугово. 

»; 
         заменить словами « 

30. Помещение для голосования: Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

ул. Молодежная, 17, с. Терпугово, телефон 2-49-59. 
В составе: с. Терпугово. 

»; 

7) слова « 

31. Помещение для голосования: Администрация Уральского сельсовета, ул. Больничная, 14, с. Яблочное, телефон  2-36-48. 
В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная. 

»; 

заменить словами 

31. Помещение для голосования: Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, ул. 
Больничная, 14, с. Яблочное, телефон  2-36-48. 

В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная. 

»; 

8) в пункте 11 слово «Меделеева» заменить словом «Менделеева». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за исполнением 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 8 июля 2021 года № 370 

р.п. Варгаши 

О введении режима повышенной готовности на территории Варгашинского района 

 

В связи с установившейся на территории Варгашинского района аномально жаркой погодой со среднесуточными температурами воздуха 

выше норма на 7-11 градусов, высокой пожарной опасностью (4 класс горимости в лесном фонде), увеличением количества ландшафтных и лесных 

пожаров и отсутствием осадков, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях создания условий для бесперебойного функционирования 
объектов энергетики, транспорта, жилищно – коммунального хозяйства, социально-значимых объектов, объектов здравоохранения и образования, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Ввести с 9.00 часов 9 июля 2021 года для органов управления и сил муниципального звена Варгашинского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее - ТП РСЧС) режим функционирования 

«Повышенная готовность». 

2. Границами зоны возможной чрезвычайной ситуации определить территорию Варгашинского района. 

3. Привести в готовность районный оперативный штаб на случай угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и прохождения опасных 

метеорологических явлений на территории Варгашинского района.   

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, расположенных на 
территории Варгашинского района:  

- проверить готовность сил и средств аварийных служб к оперативному выполнению задач по предназначению; 

- провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских служб по действиям в случае угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при 

возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);  
- проверить готовность и исправность резервных источников энергоснабжения; 

- принять меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба в случае их 
возникновения, а также повышения устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

- подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 
5. Рекомендовать главам  муниципальных образований Варгашинского района: 

- обеспечить информирование населения об ожидаемых опасных погодных явлениях (высокая температура воздуха); 

- провести разъяснительную работу с населением в целях недопущения увеличения количества пожаров в жилом секторе, на объектах 
инфраструктуры (в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем и неисправностью газового или 

электрооборудования); 

- контролировать исполнение запрета на сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, 
разведение костров, проведение пожароопасных работ; 

- организовать в администрациях муниципальных образований Варгашинского района круглосуточное дежурство, патрулирование 

населенных пунктов и прилегающих к ним территорий силами добровольных пожарных и (или) граждан с первичными средствами пожаротушения; 
- обеспечить подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечить привлечение сил и средств муниципальной пожарной охраны, сил и средств организаций, расположенных на территории 
Варгашинского района, к тушению пожаров, в том числе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров; 

- принять меры по прокладке противопожарных разрывов и устройству противопожарных минерализованных полос вокруг населенных 

пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление, объектов 
экономики; 

- обеспечить очистку территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов и организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня на населенные 
пункты с земель иных категорий; 

- организовать размещение в административных зданиях органов местного самоуправления, в общественных местах, в торговых точках 

информационных плакатов об установлении особого противопожарного режима, установленных запретах и о размерах административной 
ответственности за их нарушение; 

- реализовать мероприятия противопожарной пропаганды через местные средства массовой информации, на собраниях и сходах граждан по 

месту их жительства с проведением инструктажа по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
- уточнить порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, связанных с лесными и другими ландшафтными 

(природными) пожарами, а также порядок сбора и привлечения населения к тушению пожаров с использованием всех возможных средств оповещения 

(звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, передвижные средства оповещения, средства массовой информации, подворовый обход) и 
обеспечить эффективное его применение; 

- организовать проверку готовности систем оповещения, доведение до населения информации о складывающейся обстановке с пожарами на 

подведомственной территории и порядке действий в случае чрезвычайной ситуации; 
- обеспечить информирование населения о развитии пожарной обстановки, по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обратить особое 
внимание на места проживания малоимущих семей, социально незащищенных групп населения; 

- создать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств; 

- принять меры, предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров, в том числе вне границ населенных 
пунктов, до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

- организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на территориях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного 

назначения, обеспечить эффективную работу патрульных, маневренных, патрульноманевренных, патрульно-контрольных групп муниципальных 
образований в целях контроля за пожарной обстановкой, реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и 

другими ландшафтными (природными) пожарами, принятия мер по выявлению и оперативному тушению источников открытого огня; 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 
- организовать рейды по местам отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности; 

- организовать доведение требований пожарной безопасности до граждан и руководителей организаций; 

- уточнить порядок действий сил и средств, предназначенных для профилактики, локализации и ликвидации пожаров, в том числе лесных и 
других ландшафтных (природных) пожаров, а также вопросы экстренного оповещения и эвакуации жителей населенных пунктов, детских 

оздоровительных лагерей, объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений при угрозе возникновения пожаров; 
- запретить складирование грубых кормов, зерновых культур на расстоянии ближе 50 метров от животноводческих помещений и других 

строений. 

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Варгашинского 
района: 

- обеспечить на объектах сельскохозяйственного производства реализацию мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, 

в том числе по недопущению сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения; 
- организовать очистку земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности или на ином праве, от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов и организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность 

перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры, а также на земли лесного фонда; 
- содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам; 

- организовать круглосуточную охрану животноводческих помещений, мест складирования грубых кормов и зерновых культур; 

- при уборке урожая использовать измельчители пожнивных остатков.  
          7. Начальнику службы  ГО, ЧС и мобилизационной работы, управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Мельниковой Ю.С.: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- организовать через ЕДДС Администрации Варгашинского района мониторинг, непрерывный сбор и обработку информации об обстановке и 
передачу органам управления и силам ТП РСЧС, руководителю оперативного штаба данные о прогнозировании ЧС, информацию обо всех аварийных 

ситуациях на объектах жизнеобеспечения района; 

- провести оповещение населения района  о введении режима «Повышенная готовность» и правилах безопасного поведения в условиях 

высоких температур через средства массовой информации. 

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

            9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июля 2021 года № 371 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об 

утверждении состава административной комиссии Варгашинского района» 

 
В связи с кадровыми изменениями в административной комиссии Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года № 587 «Об утверждении 
состава административной комиссии Варгашинского района» следующее изменение: слова «Мяготина Ксения Юрьевна» заменить словами «Едомских 

Сергей Михайлович». 

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

 

Глава Варгашинского района                                                                    В.Ф. Яковлев 
 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

 
Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельных участков для осуществления деятельности КФХ: 
- из земель муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, площадью 2025000 кв.м., кадастровый номер  

45:03:031101:444, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения 

сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское 
поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 48. 

-  из земель муниципальной собственности Муниципального образования Мостовского сельсовета, площадью  128898 кв.м., кадастровый 

номер  45:03:011201:ЗУ1, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное 
использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Мостовской 

сельсовет. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков. 
Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 

представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  

режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 
телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  9 июля  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 9 августа 2021 года. 
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