
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 сентября 2021 года  №503 

р.п. Варгаши 

 

О содействии избирательным комиссиям, действующим на территории Варгашинского района, в организации подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 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», распоряжением Правительства Курганской области от 27 августа 2021 года №172-р «О содействии 

избирательным комиссиям, действующим на территории Курганской области, в организации подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Заместителю Главы Варгашинского района, руководителю аппарата Администрации Варгашинского района Михалевой Т.Н.: 

1) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»; 
2) оказывать содействие Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский», 

территориальному подразделению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их 

компетенции по запросам избирательных комиссий;  
3) оказать содействие главам муниципальных образований — поселений, расположенных на территории Варгашинского района в 

обеспечении в помещениях для голосования видеонаблюдения (видеофиксации), а в случае отсутствия возможности установления в помещениях для 

голосования видеонаблюдения (видеофиксации) обеспечении применения видеорегистраторов (устройств стационарного или подвижного типа, 
предназначенных для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации), обладающих необходимым размером памяти (емкостью) и 

возможностью осуществлять видеонаблюдение (видеофиксацию) в отсутствие освещения (в режиме ночной съемки), на все дни голосования; 

4) разработать на период выборов комплекс необходимых организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов депутатов, и обеспечить их выполнение. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований — поселений, расположенных на территории Варгашинского района: 
1) обеспечить в помещениях для голосования видеонаблюдение (видеофиксацию), а в случае отсутствия возможности установления в помещениях для 

голосования видеонаблюдения (видеофиксации) обеспечение применения видеорегистраторов (устройств стационарного или подвижного типа, 

предназначенных для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации), обладающих необходимым размером памяти (емкостью) и 
возможностью осуществлять видеонаблюдение (видеофиксацию) в отсутствие освещения (в режиме ночной съемки), на все дни голосования; 

2) разработать на период выборов комплекс необходимых организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов, и обеспечить их выполнение; 
3) оказывать содействие Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский», 

территориальному подразделению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в осуществлении проверок в рамках их 

компетенции по запросам избирательных комиссий. 
3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский», в пределах 

установленной компетенции, обеспечить  охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов 

депутатов, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений, где хранятся 
избирательные бюллетени, помещения, в которых размещен комплекс Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», и по запросам избирательных комиссий - охрану избирательных документов при их перевозке. 

4. Отделу образования Администрации Варгашинского района обеспечить организацию учебного процесса с учетом возможности проведения 
голосования на выборах депутатов в течение нескольких дней подряд в зданиях муниципальных организаций Варгашинского района, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

5.   Руководителям муниципальных учреждений Варгашинского района, в помещениях которых расположены избирательные участки: 
1) предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений и оплату 

коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том 

числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), средства связи и техническое оборудование, сейфы для хранения 
избирательной документации, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными 

комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о выборах; 

2) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, 
необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

3) обеспечить условия для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, а также 
относящихся к иным маломобильным группам населения, для реализации ими избирательных прав. 

6.Рекомендовать руководителям государственных учреждений Курганской области, органов местного самоуправления, расположенных на 

территории Варгашинского района, иным собственникам (владельцам) в помещениях которых расположены избирательные участки выполнение 
мероприятий, указанных в подпунктах 1-3 пункта 5 настоящего постановления. 

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

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

 

Глава Варгашинского района  В.Ф. Яковлев 
   

Объявления, информация. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши    6 сентября 2021 года 

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные 
слушания. 

 

№63(256) 6 сентября 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников. 
Составлен протокол публичных слушаний от 6 сентября 2021 года № 10. 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания, не поступало.  

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало.  
 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Чунихину Сергею Николаевичу, на 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, № 25 в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), для образования нового земельного участка в виде отклонения от 

минимальной площади земельного участка с 400,00 кв. м. до 154,00 кв. м.  
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