
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Объявления, информация. 

 

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 

для дополнительного  зачисления в резерв составов участковых  

комиссий территориальной избирательной комиссии Варгашинского района 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Варгашинского района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Варгашинского 

района 

 
 Прием  документов   осуществляется с 30 июля по 19 августа 2021 года включительно в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по 

адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, улица Чкалова,22, кабинет №306. В выходные и нерабочие праздничные дни прием 

документов не осуществляется. Справки по тел.: 8(35233)21215. 

 

 При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного  зачисления в резерв составов участковых комиссий 

территориальной избирательной комиссии Варгашинского района представляются необходимые документы в соответствии с утвержденным 
территориальной избирательной комиссией Варгашинского района перечнем. Информацию о перечне и требованиях к документам, образцы 

документов можно получить в территориальной избирательной комиссии Варгашинского района. 

  

Территориальная избирательная комиссия Варгашинского района 

 

Проголосуй там, где удобно 

 

Все ближе дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы – 17, 18 и 19 сентября. Однако не все, кто хочет проголосовать, будут в это 

время рядом со своим избирательным участком. Кто-то поедет учиться, кто-то - в командировку, кто-то зарегистрирован по другому адресу, и 

избирательный участок находится далеко, а ехать нет времени. Что в таких случаях делать и куда обратиться? 
Со 2 августа для тех, кто желает проголосовать не по месту регистрации, а по месту своего нахождения, открываются пункты приема заявлений – о 

включении в списки избирателей для голосования по месту нахождения  – механизм «Мобильный избиратель». 

Подать такое заявление можно со 2 августа по 13 сентября, обратившись: 
- в территориальную избирательную комиссию (в рабочие дни – с 14:00 до 20:00 часов; в выходные – с 10:00 часов до 16:00 часов),  

- МФЦ; 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  
С 8 по 13 сентября заявление также можно подать, обратившись в любую участковую избирательную комиссию: 

- в рабочие дни (с 8 по 10 сентября и 13 сентября): с 14:00 часов до 20:00 часов (для участковых избирательных комиссий, расположенных в городах и 

районных центрах); 
- с 13:00 часов до 18:00 часов (для участковых избирательных комиссий, расположенных в сельских поселениях); 

- в выходные дни (11 и 12 сентября): с 10:00 часов до 16:00 часов. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 июля 2019 года № 453 

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 редакции постановления №105 от 5 марта 2020 года, №261от 3 июня 2020 года, № 144 от 31 марта 2021 года, №369 от 8 июля 2021 года) 

 

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. 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», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 Михалеву Т.Н. 

 

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 июля 2019 года 

№ 453 «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»   

 

Перечень избирательных участков, участков референдума и их границ для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума при проведении выборов, референдума на территории Варгашинского района 

 

 

№52(245) 28 июля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
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№ 

п/п 

Границы избирательных участков, участков референдума 

1. Помещение для голосования: МКУ  «ФОК» Варгашинского района, ул. Матросова, 33а, р.п. Варгаши, телефон 2-06-15. 

В составе улиц: Строителей, Матросова, Полевая, Спортивная, Красина, Климова, Харлова, М.Горького, Рябиновая, Советская с № 95 по № 131, с №104 по № 

154. 

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. 

3. Помещение для голосования: ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр», ул. Социалистическая, 202, р.п. Варгаши, телефон 2-14-15. 

В составе улиц: Свободы, Западная, Мира, Социалистическая с №119 до конца, с №146 до конца, Железнодорожная с №40 до конца, переулки: 

Луначарского, Березовый. 

4. Помещение для голосования: Муниципальное казенное общеобразова-тельное 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. 

5. Помещение для голосования: Администрация Варгашинского поссовета, ул. Социалистическая, 92, р.п. Варгаши, телефон 2-10-44. 

В составе улиц: р.п.Варгаши: Социалистическая с №64 по №100, с №57 по 73, Советская с №44 по №90, с №39 по №85, Культурная, Коммунальная, Нестерова с №1 
по №7, с №2 по №8, Железнодорожная с №2 по №16, переулки: Юдина, Заготзерно,  поселок сельского типа Юрахлы. 

6. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад «Колосок», ул. Социалистическая, 58, р.п. Варгаши, телефон 2-12-94. 

В составе улиц: Андреева, Блюхера, Восточная, Гайдара, Колхозная, Советская с №2 по №42, с №1 по №37, Социалистическая с №1 по №55, с №4 по №62, Труда, 

Урицкого, Энергетиков. 

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. 

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. 

9. Помещение для голосования: ООО «Агротранссервис», ул. Механизаторов, 12, р.п. Варгаши, телефон  2-15-40. 
В составе улиц: Володарского, Аргентовской, Школьная, Пичугина с №21 до конца, с №28 до конца, Радионова с №23, №24 до конца, 

Механизаторов, Белинского, Первомайская, Уральская, Тельмана, переулок Тургенева. 

10. Помещение для голосования: МКУ ЦК «Современник», ул. Кирова, 79,  р.п. Варгаши, телефон  2-11-56. 

В составе улиц: Героев, Кирова с №61 по №75, с №44 по №88, №88а, Пушкина, Осипенко с №65 до конца, с №76 до конца, Чапаева с №3 до 
конца, с №4 до конца, Колесникова с №3 до конца, с №4 до конца, Ленина с №1 до №33, с №2 до №40, переулки: Нефтебазовский, Октября. 

11. Помещение для голосования: ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр», ул. Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2-22-52. 

В составе улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова с №85 до конца, с №96 до конца, Пичугина с №1 по 
№19, с №2 по №26, Радионова с №1 по №21, с №2 по №22, Физкультурная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, Менделеева, Заводская, 

Терешковой, Чернышевского, Чехова, Отрадная, Раздольная, Широкая, переулок Макаренко. 

12. Помещение для голосования: Шмаковский сельский клуб, ул.Береговая, 65, д. Шмаково, телефон 8909-171-39-91. 

В составе: д. Шмаково, д. Секисово. 

13. Помещение для голосования: Барашковская начальная общеобразова-тельная школа – филиал МКОУ «Пичугинская основная 

общеобразовательная школа», ул. Школьная, 6, с. Барашково, телефон 2-67-40. 

В составе: с. Барашково, с. Камышное, с. Носково. 

14. Помещение для голосования: Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района Варгашинский 

сельский Дом культуры, ул. Центральная, 77, с. Варгаши, телефон 8-909-722-43-38. 

В составе: с. Варгаши, д. Васильки. 

15. Помещение для голосования: МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    общеобразовательная школа», ул.Гагарина, 1а, с. Верхнесуерское, 
телефон 2-46-16. 

В составе: с. Верхнесуерское, д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка. 

16. Помещение для голосования: Муниципальное казенное общеобразователь-ное учреждение «Дубровинская основная общеобразовательная 
школа» с. Дубровное, ул. Новая, д. 12а, телефон 2-52-71. 

В составе: с. Дубровное. 

17. Помещение для голосования: Администрация Южного сельсовета, ул. Центральная, 2а, с. Дундино, телефон 2-77-35. 

В составе: с. Дундино, с. Саламатовское. 

18. Помещение для голосования: Лихачевская основная общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», 

ул.Чапаева, 21, с. Лихачи, телефон 2-50-85. 

В составе: с. Лихачи, д. Малопесьяная, д. Старопесьяное, д. Обменово. 

19. Помещение для голосования: Муниципальное казенное учреждение Центр культуры "Современник" структурное подразделение 
Медвежьевский сельский дом культуры, ул.Центральная, 10, с. Медвежье, телефон 8-902-594-80-95. 

В составе: с. Медвежье, д. Корнилово, д. Гагарье. 

20. Помещение для голосования: структурное подразделение ГБУ «Варга-шинская ЦРБ», ул. Территория больницы, 6, с. Мостовское, телефон 2-
56-75. 

В   составе  улиц:   Лесная,   Корельцева,  Гагарина,  Восточная,   Больничная, Маяковского с №16 по №64, с №19 по №63, Чкалова с №6 по 

№30, с №11 по №41, Пушкина с №1 по №27а, с №2 по №20, территория подстанции, территория больницы, д. Заложное. 

21. Помещение для голосования: МКОУ «Мостовская средняя общеобразовательная школа», ул. Гоголя, 5, с. Мостовское, телефон 2-57-38. 
В составе: д. Барнаул; улиц с.Мостовское: Гоголя, М.Горького, Комсомольская, Колхозная, Ленина, Мелиоративная, Панфилова, Пионерская, Советская, 

Северная, Маяковского с №1 по №17, с №2 по  №14, Пушкина с №22 по №68, с №29 по №45, Чкалова с №3 по №7. 

22. Помещение для голосования: Ошурковская основная общеобразовательная школа –филиал МКОУ «Верхнесуерская    средняя    
общеобразовательная школа», ул.Школьная, 1, с. Ошурково, телефон 2-45-75. 

В составе: с. Ошурково, д. Большое Шмаково, д. Крутихинское, д. Малое Шмаково. 

23. Помещение для голосования: Администрация Варгашинского поссовета, ул. Пионерская, 11, с. Пичугино, телефон 2-84-34. 
В составе: с. Пичугино, д. Березняки, д.Кабанье. 

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

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

25. Помещение для голосования: Поповская основная общеобразовательная школа - филиал МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа №3», ул. Пролетарская, 27А, с. Попово, телефон 2-49-41. 

В составе: с. Попово, д. Моревское, д. Щучье. 

26. Помещение для голосования: Просековская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    

общеобразовательная школа»  ул. Молодежная, 5, с. Большое Просеково,  телефон 2-65-44. 
В составе: с. Большое Просеково, д. Бородино. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27. Помещение для голосования: Администрация Южного сельсовета,  ул. Садовая,  22, с. Спорное, телефон 2-76-14. 
В составе: с. Спорное. 

28. Помещение для голосования: МКОУ «Строевская средняя общеобразовательная школа» ул. Центральная, 32, с. Строево, телефон 2-73-44. 

В составе: с. Строево. 

29. Помещение для голосования: Администрация   Варгашинского поссовета, пер. Школьный,   2, с. Сычево, телефон 2-55-38. 
В составе: с. Сычево, д. Пестерево, поселок сельского типа Роза,  д. Уфина. 

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. 

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. 

32. Помещение для голосования: структурное подразделение ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (ФАП), ул. Больничная, 2, д. Урал, телефон  2-42-36. 
В составе: д. Урал, д. Новый Путь. 
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