
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 сентября № 496 

р.п.Варгаши 

 

 Об  изменении существенных условий муниципального контракта № 8 от 25 августа  2022 года на ремонт выявленного культурного наследия 

Церковь Покровская, расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, деревня Шмаково, улица Береговая, 65 

Муниципального казенного учреждения Центр культуры «Современник» Варгашинского района, структурное подразделение центр русской 

народной культуры с благоустройством прилегающей территории 

 
 Руководствуясь частью 65.1  статьи 112 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2022 года № 680  «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства,  проведение  работ  по  сохранению  объектов 

 культурного наследия»,  Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 8  от  25 августа  2022 года (ИКЗ  

223450500380445050100100200014299243) на ремонт выявленного культурного наследия Церковь Покровская, расположенного по адресу: Курганская 

область, Варгашинский район, деревня Шмаково, улица Береговая, 65 муниципального казенного учреждения Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района, структурное подразделение центр русской народной культуры с благоустройством прилегающей территории (далее - Контракт), 

заключенного между Администрацией Варгашинского района (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» 

(Подрядчик), в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его 
исполнения, без изменения его условий, невозможно, а именно: 

1.1. предусмотреть  авансирование в дополнительном соглашении к  Контракту в размере 30 % от цены Контракта,  путем заключения 

дополнительного соглашения с Подрядчиком; 
1.2. предусмотреть в дополнительном соглашении к Контракту размер обеспечения исполнения контракта  в соответствии с частью 6 статьи 

96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.  

 
Глава  Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 сентября 2022 года № 499 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 30 мая 2022 года № 304 «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного 

мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 

при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице» 

 

          В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 августа 2022 года № 271 «О внесении изменения в постановление 

Правительства Курганской области от 26 мая 2022 года № 163», решением Варгашинской районной Думы от 11 мая 2022 года № 26 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского 

района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных 

работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  30 мая 2022 года № 304 «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного 
мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия 

безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Финансового управления Администрации 

Варгашинского района, начальника службы по формированию бюджета. 

 
Глава Варгашинского района                                                                            В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 2 сентября 

2022 года № 499  «О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 30 мая 2022 года № 304 «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам 
поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия 

 по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

 

№49(334) 2 сентября 2022 года                             Печатное средство массовой информации издается с 2017г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах 
 за ними сохраняется право на получение пособия по безработице»» 

 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 30 мая 
2022 года № 304 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную 

оплату труда  при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях 

поиска подходящей работы, включая безработных граждан,  при этом в период 
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право 

на получение пособия по безработице» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по 

безработице  

(далее иных межбюджетных трансфертов) 

 

Наименование муниципального 

образования 

Администрация, с которой заключается соглашение 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта 

Размер иного межбюджетного 

трансферта (руб.) 

Варгашинский поссовет Варгашинского района 

Курганской области 

Администрация Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области 

808812,79 

 

Сельское поселение Верхнесуерский сельсовет 

Варгашинского района Курганской области 

Администрация сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области 

279170,84 

Сельское поселение Мостовской сельсовет 
Варгашинского района Курганской области 

Администрация сельского поселения Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области 

291518,15 
 

Шастовский сельсовет Варгашинского района 

Курганской области 

Администрация Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 

148123,06 

 

Южный сельсовет Варгашинского района 

Курганской области 

Администрация Южного сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 

371235,80 

 

ИТОГО  1898860,64 

». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 сентября 2022 года № 501 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений 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 связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, а также в целях приведения муниципальной правовой базы 

исполнительно-распорядительного органа Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством, 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:  

1) в подпункте 4 пункта 1 слова «- ведущий специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы  управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;» исключить;  
2) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: «9) о нарушении пункта 2 статьи 25-19: 

- ведущий специалист аппарата Администрации Варгашинского района.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 сентября 2022 года  № 172-р 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в  приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об 

утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года №15 «О порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об утверждении 

перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

         2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетне «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

           
Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 1 сентября 

2022 года №172-р «О внесении изменения в приложение к распоряжению 

Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017  года №338-р «Об 
утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»» 
 

«Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 
2017 года №338-р «Об утверждении перечня муниципального имущества 

Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

Перечень 

муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа), городского 

(сельского) поселения 

Вид объекта 
(ОКС, 

помещение, 
земельный 

участок, 

оборудование 
и т.п.) 

Назначение 
объекта 

Кадастровый 
номер (при 

наличии) 

Площадь 
кв.м. 

(протяжен
ность) 

Местоположение 
(адрес объекта) 

Информация об 
обременении объекта 

(реквизиты договора 
аренды, срок его 

действия) 

1. Муниципальная казна 
Варгашинского 

района 

Нежилое 
помещение 

Нежилое 
здание 

45:03:020103:268 43,4 Курганская область, 
Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. 
Матросова, 52а 

ИП Герасимова Н.А. 
договор №1-А от 

19.04.2022 г. до 
14.04.2027 г. 

2. Муниципальная казна 

Варгашинского 
района 

Земельный 

участок 

Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:030201:156 969000 Курганская область, 

Варгашинский район в 
границах 

муниципального 

образования 
Сычевского сельсовета 

ООО «Верба» договор 

№38 от 15.11.2019 г. до 
15.11.2024 г. 

3. Участок из земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Земельный 

участок 

Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:031601:327 1106000 Курганская область, 

Варгашинский район, 
сельское поселение 

Южный сельсовет, 
село Спорное, 9 

ООО КФХ «Азатян»  

договор от 25.11.2020 
г. до 25.11. 2024 г. 

4. Участок из земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Земельный 

участок 

Земли 

сельскохозяйст
венного 

назначения 

45:03:031601:328 1220000 Курганская область, 

Варгашинский район, 
сельское поселение 

Южный сельсовет, 
село Спорное, 8 

ООО КФХ «Азатян» 

договор от 25.11.2020 
г. до 25.11.2024 г. 

5. Участок из земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена 

Земельный 

участок 

Земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

45:03:010604:135 927000 Курганская область, 

муниципальный район 

Варгашинский, 
сельское поселение 

Верхнесуерский 

сельсовет, село 
Верхнесуерское, 

земельный участок 21 

ООО «Просеково» 

договор №33 от 

08.04.2022г. до 

07.04.2032г. 

6. Участок из земель, 
государственная 

собственность на 

которые не 
разграничена 

Земельный 
участок 

Земли 
сельскохозяйст

венного 

назначения 

45:03:010203:496 1207000 Курганская область, 
муниципальный район 

Варгашинский, 

сельское поселение 
Верхнесуерский 

сельсовет, село 

Верхнесуерское, 
земельный участок 20 

ООО «Просеково» 
договор №69 от 

23.05.2022г. до 

23.05.2032г. 

7. Муниципальная казна 

Варгашинского 
района 

Нежилое 

помещение 
(гараж) 

Нежилое  45:03:020103:847 146,6 Курганская область, 

Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. 

Матросова, 50а 

--- 

8. Муниципальная казна 

Варгашинского 
района 

Компрессор 

МГ 101, 1990 
г.в. 

--- --- --- Курганская область, 

Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. 

Матросова, 50а 

--- 

                            ». 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

Объявления, информация. 

 

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению затрат на 

частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, включая безработных граждан от 2 июня 2022 года 

 
р.п. Варгаши  «2» сентября 2022 года 

 

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области,  именуемая в 

дальнейшем «Поссовет», в лице Главы Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению  от 2 июня 2022 года о предоставлении в бюджет 
муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда при организации общественных 

работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение о предоставлении в бюджет муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской 

области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению затрат на 
частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан от 2 июня 2022 года (далее – Соглашение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Варгашинского 
поссовета на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, 

составляет в 2022 году 808 812 (восемьсот восемь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 79 копеек.»; 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Варгашинского района Курганской области бюджету Варгашинского поссовета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году не 

более 808 812 (восемьсот восьми тысяч восемьсот двенадцати) рублей 79 копеек.»; 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 
1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский 
вестник» и в информационном бюллетене «Вестник поссовета» и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны. 

 

Глава Варгашинского района Глава Варгашинского поссовета 

М.П.                                                                                   В.Ф. Яковлев М.П.                                                                                         В.В. Иванов 

 
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от «2» сентября 2022 года   

 «Приложение № 1 к Соглашению от «2» июня 2022 г. 

 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

Иной межбюджетный трансферт 
 

 

 
 

 

Подписи сторон: 
Администрация Варгашинского района  Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области 

Глава Варгашинского района_____________ В.Ф. Яковлев 
М.П. 

 Глава Варгашинского поссовета__________ В.В. Иванов» 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Направление расходов Результат предоставления Иного межбюджетного 

трансферта 
Код 

строки 

Объем финансового 

обеспечения расходных 

обязательств муниципального 

образования, в целях 

софинансирования которых 

предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт 

Уровень 

софинанс

ирования, 
% 

всего 

из них в размере 

Иного 

межбюджетного 

трансферта 
наименование 

код по 

БК 
2022 г. 2022 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 
Федерации 

Ln020 Численность трудоустроенных на общественные 
работы граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан, при этом в 

период участия безработных граждан в 

общественных работах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице 

0101 808812,79 808812,79  

Итого: 808812,79 808812,79 x 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению от «2» сентября 2022 года                                                                

                                                                                              « Приложение № 2 к Соглашению от «2» июня 2022 г.  

 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

Направление расходов Результат предоставления Иного 

межбюджетного трансферта 

Единица измерения Код 

строки 

Плановые значения 

результатов предоставления 
Иного межбюджетного 

трансферта по годам (срокам) 

реализации Соглашения 
на 31.12.2022 

наименование код по 

БК 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заключения 

Соглашения 

из них с начала 

текущего 

финансового 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 

Федерации 

LH020 Численность трудоустроенных на 

общественные работы граждан, 
зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, 

включая безработных граждан, при этом в 
период участия безработных граждан в 

общественных работах за ними сохраняется 

право на получение пособия по безработице 

Человек 792 0101 18 18 

 

Подписи сторон: 

Администрация Варгашинского района  Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского 
района Курганской области 

Глава Варгашинского района_____________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Глава Варгашинского поссовета__________ В.В. Иванов» 

М.П. 
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