
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 26 января 2021 года  №19 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района»   следующие изменения: 

1) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. Работникам Администрации Варгашинского района занимающим должности: диспетчера 

единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности; 
уборщицы служебных помещений хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; уборщицы служебных 

помещений службы ЗАГС аппарата Администрации Варгашинского района; вахтера хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации 

Варгашинского района; дворника хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района, водителя автомобиля 
хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района выплачивается ежемесячная выплата стимулирующего 

характера в следующих размерах:                                          

                                                                                                                      рубли 

»; 

2) Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района изложить в следующей редакции: 
 

         

 

«Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района 

Размеры 

должностных окладов работников, занимающих должности,  не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района 

 

№ 3(196) 26 января 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы управления  строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности  

2787,00 

уборщица служебных помещений хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района 4667,00 

вахтер хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4667,00 

дворник хозяйственно-транспортной  службы аппарата Администрации Варгашинского района 4667,00 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4610,73 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4962,00 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 4647,94 

уборщица служебных помещений службы ЗАГС  аппарата Администрации Варгашинского района 4667,00 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) 

I.  Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

отдел архитектуры и градостроительства 

1 Инженер-строитель  10595,00 

единая дежурно-диспетчерская служба 

2 Диспетчер  6900,00 

II. Аппарат  

3 Специалист 8746,45 

отдел организационной и кадровой работы 

4 Секретарь руководителя 8431,82 

хозяйственно-транспортная служба 

5 Комендант 7995,00 

6 Вахтер 6500,00 

7 Дворник 6500,00 

8 Водитель автомобиля 5236.55 

9 Водитель автомобиля 5400,00 

10 Уборщица служебных помещений 6500,00 

11 Техник-электрик 8822,06 

 отдел информационных технологий 

12 Начальник отдела информационных технологий 15310,03 

13 Главный инженер по информационным системам 10519,29 

14 Инженер по информационным системам 8385,03 

отдел учета и отчетности 

15 Заместитель главного бухгалтера 11563,69 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                  ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                        М.М. Ошнурова  

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: 

ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в 

отношении земельного участка с кадастровым № 45:03:011002:32, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, д. Большое Молотово, ул. 
Береговая, №54, номер кадастрового квартала 45:03:011002. Заказчиком кадастровых работ является Бондарев Вячеслав Александрович. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 

№118, 19 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, 

№118 с 8°° до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "18" января 2021 г. по "19" 
февраля 2021 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
"18" февраля 2021 г. по "19" февраля 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы 

о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Глава крестьянско-фермерского хозяйства Симонян Атом 

Вараздатович, почтовый адрес: 641257, Курганская область, Варгашинский район, село Медвежье, улица Школьная 3, контактный телефон: 

89125291101.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:245,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, участок находится в границах МО Медвежьевского 

сельсовета по направлению на  северо-восток, восток, юго-восток от ориентира д. Корнилово.  

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° 
до 17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания 

земельного участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по 

адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по 

адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской 

области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 
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16 Бухгалтер 8871,90 

17 Бухгалтер 8894,30 

архивная служба 

18 Специалист архива 7309,72 

служба ЗАГС 

19 Уборщица служебных помещений 6500,00 

III. Управление по социальной политике 

отдел по физической культуре и спорту 

20 Специалист 7866,62 
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