
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 2021 года № 377 

р.п. Варгаши 

Об отмене режима повышенной готовности  

на территории Варгашинского района 

 

В связи с понижением температуры  воздуха, прекратившейся на территории Варгашинского района аномально-жаркой погодой и 

выпадением 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. Отменить режим «Повышенная готовность» с 9.00 часов 13 июля 2021 года для органов управления и сил муниципального звена 

Варгашинского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 8 июля 2021 года № 370 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Варгашинского района».   

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

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава Варгашинского района                                                                     В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 2021 года   №378 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня 

должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 июня 2021 года №98 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об 
административных правонарушениях на территории Курганской области», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186   «Об определении перечня должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.  Определить перечень должностных лиц Администрации Варгашинского района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 

года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»: 

1) о нарушении статей 1, 3, 11, 18, 19, 20, 20.1, 23.1, 25.17 в отношении предоставления муниципальных услуг: 
- ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района; 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 
- начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

- заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 

 11) о нарушении статьи 2, 242: 
- ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежью Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

 2) о нарушении статей: 4, 5, 52,6.1, 7, 8 , 12 ,13, 17, 21.3, 21.4, 21.5, 25.5, 25.18: 

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

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 
3) о нарушении статей 4, 5, 52, 53, 54, 8.1, 9, 9.1, 14, 25.2: 

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

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

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

4) о нарушении статьи 3, 24, 241, 242: 
- начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

-ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

5) о нарушении статей 3, 8.2, 10, 25.4: 

- главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района; 

6) о нарушении статей 25.10, пунктов 2, 3 статьи 25.13 в отношении муниципального имущества: 
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- начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района; 

7) о нарушении статей 3, 242, 25.9, 2511: 

- начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

- заместитель начальника отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

  8) о нарушении статей 3, 203: 

- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района.». 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев 
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