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Варгашинский вестник

Глава района вручил варгашинцам более 20 наград

23 апреля в ЦК «Современник» состоялся праздничный 
концерт, приуроченный ко Дню местного самоуправления. 
Праздник отмечается шестой год подряд. Традиционно гостей 
праздника со сцены поздравил Глава Варгашинского района 
Валерий Яковлев, который отметил вклад присутствующих в 
общее дело:

- День местного самоуправления - это праздник, который 
объединяет людей самых разных профессий, разного возраста, 
разных политических симпатий. Считаю, что в органах 
местного самоуправления нашего района сложился дружный, 
но самое главное – профессиональный коллектив, способный 
гибко реагировать на происходящие перемены, реформы, 
грамотно решать вопросы местного значения. Лидирующие 
позиции Варгашинского района в рейтинге среди районов и 
городских округов Курганской области  яркий тому пример. 
Но успех и результат нашего общего дела зависит не только от 
профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников 
органов местного самоуправления, но и активности граждан, 
умения работать сообща, находить взвешенные подходы к 
решению любых, даже самых сложных вопросов.

Напомним, что в органах местного самоуправления 
Варгашинского района занято 630 человек, из них 20 глав 
муниципальных образований,  164 депутата представительных 
органов районного и поселенческого уровня, 88 муниципальных 
служащих и  370 работников, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления.

Праздник отмечается 21 апреля и символичную 21 награду 
Глава района вручил варгашинцам, внесшим вклад в развитие 
органов местного самоуправления.

Праздничное настроение и незабываемый восторг зрителям 
подарил зауральский симфонический оркестр с патриотической 
программой «Мы этой памяти верны».

В Варгашинском районе появился свой 
собственный парк вагонов для перевозки 

зерна
На Варгашинском производственном 

участке индивидуального предпринимателя 
Колташова Олега Анатольевича  состоялся 
приём первой партии приобретенных 
вагонов-зерновозов производства АО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского.

Всего приобретено 45 инновационных 
вагонов-хопперов грузоподъемностью по 76 
тонн каждый. Как считает сам бизнесмен, 
собственный подвижной состав позволит 
вывозить зауральское зерно в самых 
перспективных направлениях, где дефицит 
сельскохозяйственной продукции ощущается 
наиболее остро. Наличие собственного парка 
вагонов также усилит позиции области на 
внутреннем российском и международном 
экспортном рынках.

- Сельхозтоваропроизводители области, 
в свою очередь, могут быть уверены, что 
их труды будут не напрасны, а выращенные 
сельскохозяйственные культуры станут 
востребованы на всей территории нашей 
страны и за рубежом, - говорит депутат 
Курганской областной Думы Олег Колташов.

Варгашинский педагог стал призером 
областного фестиваля

11-12 апреля в Кургане проходил 
Фестиваль педагогического мастерства. В нем 
приняли участие 24 учителя и воспитателя. 
Они состязались в трех номинациях: 
«Учитель-мастер», «Лучший воспитатель» 
и «Сердце отдаю детям». Конкурсанты 
представили свой педагогический опыт, 
провели открытые уроки и занятия, приняли 
участие в мастер–классе и открытой 
дискуссии. От Варгашинского района в нем 
принимала участие педагог дополнительного 
образования МКУ ДО «Варгашинский 
Детско-юношеский центр» Вероника 
Мяготина. По итогам конкурса в номинации 
«Сердце отдаю детям» она заняла 2 место. 
Поздравляем ее с успешным выступлением, 
желаем дальнейших творческих успехов и 
новых побед.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2018 года  № 317
р.п. Варгаши

О порядке размещения извещения о проведении открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», требованиях к содержанию, 
в том числе к описанию, предложения участника открытого 

конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Закон Курганской 
области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных 
отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории 
Курганской области», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что извещение о проведении открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок (далее – открытый конкурс) размещается 
Администрацией Варгашинского района (далее – организатор конкурса) 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее чем за тридцать дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе.

2. Установить требования к содержанию, в том числе к описанию, 
предложения участника открытого конкурса, к форме и составу заявки 
на участия в открытом конкурсе согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина 
М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                      В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинсокого района от  11 апреля 2018 

года № 317 «О порядке размещения извещения 
о проведении открытого конкурса право 

получении свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» требованиях к содержанию, в том 

числе к описанию, предложения участника 
открытого конкурса, к форме и составу заявки 

на участия в открытом конкурсе»

Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения 
участника открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе

1. Настоящие требования к содержанию, в том числе к описанию, 
предложения участника открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс), к форме 
и составу заявки на участие в открытом конкурсе (далее — требования) 
установлены в соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») и подлежат включению в конкурсную 
документацию, разрабатываемую и утверждаемую организатором 
конкурса при проведении открытого конкурса.

2. Заявка на участие в открытом конкурсе (далее — заявка) подается 
по форме согласно приложению 1 к настоящим требованиям.

3. Заявка должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку на 

участие в открытом конкурсе:
- наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес 

юридического лица, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, 
отчество, адрес регистрации по месту жительства индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, номер контактного 
телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для 
юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов заявителя (для юридического 
лица);

- копии документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
индивидуального предпринимателя);

2) копию договора простого товарищества (для участников договора 
простого товарищества);

3) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя);

4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на 
праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 
муниципального маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, в том числе 
копии паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации 
транспортных средств (представляются на каждое транспортное 
средство, предлагаемое заявителем для осуществления регулярных 
перевозок);

5) сведения о количестве транспортных средств, имевшихся 
в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 



/ www.45Варгаши.рф 25 апреля 2018 года №11(34) // стр. 3 /
проведения открытого конкурса, по форме согласно приложению 2 к 
настоящим требованиям;

6) документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных 
перевозок заявителем - копии государственных или муниципальных 
контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок, копии документов о приемке выполненных работ, 
предусмотренных указанными контрактами, либо копии свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
или иных документов, выданных в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами;

7) предложение участника открытого конкурса в отношении лота, 
на участие в котором подана заявка, по форме согласно приложению 3 к 
конкурсной документации 

8) копии документов, подтверждающих влияющих на качество 
перевозок характеристики транспортного средства, принадлежащих 
заявителю на праве собственности или ином законном основании и 
предлагаемых для осуществления регулярных перевозок (при наличии);

9) копии документов, подтверждающих оснащение в установленном 
порядке транспортных средств, принадлежащих заявителю на праве 
собственности или на ином законном основании и предлагаемых 
для осуществления регулярных перевозок, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

10) декларация о соответствии заявителя требованиям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 23 Федерального 
закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», по форме 
согласно приложению 4 к настоящим требованиям;

4. Сведения и документы, предусмотренные абзацами вторым, 
третьим, пятым, шестым подпункта 1, подпунктом 10 пункта 3 настоящих 
требований, предоставляются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества.

5. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома 
такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том 
такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов 
по форме согласно приложению 5 к настоящим требованиям, быть 
скреплены печатью заявителя (при наличии) и подписаны заявителем 
или лицом, уполномоченным заявителем. Соблюдение заявителем 
указанных требований означает, что информация и документы, 
входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки 
на участие в открытом конкурсе, поданы от имени заявителя и он несет 
ответственность за подлинность и достоверность этих информации 
и документов. Ненадлежащее исполнение заявителем требования о 
том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом 
конкурсе.

6. Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в 
открытом конкурсе, должны быть заполнены разборчиво, не иметь 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

7. Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие 
в открытом конкурсе, должны быть составлены на русском языке. 
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть 
надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством 
и международными договорами Российской Федерации.

8. Представляемая претендентом на участие в открытом конкурсе 
информация не должна допускать разночтений или двусмысленное 
толкование, содержать слова «не более», «не менее», «или», то есть 
должна быть конкретной.

Приложение 1
к Требованиям к содержанию, в том числе 

к описанию, предложения участника 
открытого конкурса, к форме и составу 
заявки на участие в открытом конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок

(далее - открытый конкурс)

Лот № ________

_______________________________________________________________
(наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес для 

юридического
лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество,

_______________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства индивидуального 

предпринимателя,
_______________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего его личность, ИНН, ОГРН
_______________________________________________________________

(в том числе каждого участника договора простого товарищества))
Телефон __________________________ E-mail ______________________
__________,

изучив конкурсную документацию, извещает о своем желании участвовать 
в открытом конкурсе по лоту № ____ в соответствии с установленными 
порядком и условиями  проведения открытого конкурса, направленным 
предложением частника открытого конкурса  в отношении указанного лота, 
подтверждает подлинность и достоверность  информации и документов, 
представленных в составе настоящей заявки.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества) ______________  __________________________
                                       (подпись)                              (инициалы, фамилия)

     
      М.П. (при наличии)                                   «___» ____________ 20___ г.

Приложение 2
к Требованиям к содержанию, в том числе к 

описанию, предложения участника открытого 
конкурса, к форме и составу заявки на участие в 

открытом конкурсе

Сведения
о количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса на 

право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее - открытый 

конкурс)
______________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае 
если имеется,

______________________________________________________
отчество индивидуального предпринимателя, наименование 

участников
______________________________________________________
договора простого товарищества, подавших заявку на участие в 

открытом конкурсе (далее - заявитель))

№
п/п

Марка, мо-
дель транс-

портного 
средства*

Государственный 
регистрационный 
знак транспортно-

го средства

Количество дней пре-
бывания транспортного 

средства в распоряжении 
заявителя

* Указывается в целых числах количество дней пребывания 
транспортного средства в распоряжении заявителя в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте организатора конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая указанную дату.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)       ______________  ________________________

                                                 (подпись)                             (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)                                         «___» ____________ 20___ г.



/ www.45Варгаши.рф 25 апреля 2018 года №11(34) // стр. 4 /
Приложение 3

к Требованиям к содержанию, в том числе 
к описанию, предложения участника 

открытого конкурса, к форме и составу 
заявки на участие в открытом конкурсе

Предложение участника открытого конкурса 
в отношении лота открытого конкурса №____

                                                                                                               (указывается номер лота)
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется,
____________________________________________________________________________________________________________

отчество индивидуального предпринимателя, наименование участников
____________________________________________________________________________________________________________

договора простого товарищества, подавших заявку на участие в открытом конкурсе (далее - заявитель))
1) предлагает для осуществления регулярных перевозок по муниципальному (-ым) маршруту (-ам) регулярных перевозок, включенным в состав 

указанного лота открытого конкурса, следующие транспортные средства, соответствующие требованиям, указанным в реестре муниципального (-ых) 
маршрута (-ов) регулярных перевозок, в отношении которого (-ых) выдае(-ю)тся свидетельство (-а) об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок:

Таблица 1
№
п/п

Вид транс-
портного 
средства 
(далее – 

ТС), класс 
ТС, марка 
и модель 

ТС

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Год 
вы-

пуска 
ТС

Вид владения транспортным 
средством ( собственность, 
иное законное основание), 

обязательство по приобретению 
транспортного средства в сро-
ки, определенные конкурсной 

документацией

Система 
кондициони-
рования воз-
духа в салоне 
(имеется/от-
сутствует)

Низкое 
распо-

ложение 
пола 

(имеется/
отсутству-

ет)

Оборудование 
для перевозки 
пассажиров с 

ограниченными 
возможностями 

передвижениями 
(имеется/

отсутствует)

Оборудование 
для перевозки 
пассажиров 
с детскими 
колясками 
(имеется/

отсутствует)

Пассажирские сиде-
ния, оборудованные 
механизмом регу-

лировки уклона на-
клона спинки сидения 

(имеется/
отсутствует)

Наличие 
багажного 
отделения 
(имеется/
отсутству-

ет)

Экологи-
ческий 
класс 

ТС

Исполь-
зование в 
качестве 

моторного 
топлива 
природ-
ный газ 
(да/нет)

2) обязуется в случае получения права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
результатом открытого конкурса:

- приобрести транспортные средства указанные в строке №____________ Таблицы 1 настоящего приложения в срок до
(указываются № п/п строки Таблицы 1, содержащих сведения о транспортных средствах,

обязательства по приобретению которых приняты на себя заявителем)

«___»____________20__ года, и представить организатору конкурса копии документов, подтверждающих факт их 
(указывается дата, в пределах срока приобретения таких транспортных

средств, установленного конкурсной документацией)

приобретения в срок до «___»____________20__ года (заполняется в случае принятия заявителем на себя таких обязательств);
- обеспечить максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предполагаемых для осуществления регулярных перевозок, в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок  ____________ года (лет);
- приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок не позднее «___»____________20__ года;

(указывается дата в пределах соответствующего срока,

установленного конкурсной документацией)

- обеспечить при осуществлении предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок соблюдение требований к осуществлению регулярных 
перевозок по нерегулярным тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, предусмотренных статьей 14 Закона Курганской области 
от 29.12.2015 г. № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обсуждения населения на территории Курганской области», 
и соответствие технических характеристик транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок, сведениям, указанным в 
выданных картам муниципального маршрута регулярных перевозок.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)                        ______________  _______________________

                                                   (подпись)                           (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)                                        «___» ____________ 20___ г.

Приложение 4
к Требованиям к содержанию, в том 

числе к описанию, предложения 
участника открытого конкурса, к 

форме и составу заявки на участие в 
открытом конкурсе

Декларация
о соответствии заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 23 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется,                       

отчество индивидуального предпринимателя,
_________________________________________________________________________

наименование участника договора простого товарищества, подавших заявку
_________________________________________________________________________

на участие в открытом конкурсе (далее - заявитель, открытый конкурс соответственно))
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настоящим декларирует свое соответствие следующим требованиям к участникам открытого конкурса:

* - вариант «ДА» выделяется подчеркиванием при условии соответствия заявителя требованию к участнику открытого конкурса, указанному в 
той же строке в графе 2,  вариант «НЕТ» - при несоответствии заявителя указанному требованию.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)                        ______________  _______________________
                                                                                                       (подпись)                           (инициалы, фамилия)

    М.П. (при наличии)                                                        «___» ____________ 20___ г.

Приложение 5
к Требованиям к содержанию, в том числе 

к описанию, предложения участника 
открытого конкурса, к форме и составу 
заявки на участие в открытом конкурсе

Опись
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе

№ п/п Наименование документа Номер страницы Количество листов

№ 
п/п

Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
участникам договора простого товарищества, предусмотренные пунктами 

3 и 4 части 1 статьи  23 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Декларация соответствия юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участника договора 

простого товарищества указанным требованиям*

1 2 3

1 Непроведение ликвидации юридического лица ДА       НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

2
Отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства

ДА       НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

3 Отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период

ДА       НЕТ
(выделяется подчеркиванием)

Всего представлено __________ документов на ________ листах.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель,
уполномоченный участник договора
простого товарищества)                        ______________  _______________________
                                                                           (подпись)                          (инициалы, фамилия)

    М.П. (при наличии)                                                        «___» ____________ 20___ г.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2018 года № 329
р.п. Варгаши

О внесении  изменения в приложение к постановлению Администрации
Варгашинского района от 11 февраля 2014 года № 57

«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Варгашинского района  на 2014 - 2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района»,  Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 февраля 2014 года № 57 « Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Варгашинского района  
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на 2014 - 2019 годы» следующее изменение:  приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 16 апреля 2018 года № 329

«О внесении  изменения в приложение к постановлению
 Администрации Варгашинского района от 11 февраля 2014 года № 57
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района

 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Варгашинского района  на 2014 - 2019 годы»

«Приложение 2
к муниципальной программе Варгашинского района
 «Создание благоприятных условий для привлечения

 инвестиций в экономику Варгашинского района на 2014 – 2019 годы»

СИСТЕМА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ 
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2019 ГОДЫ»

Наименование целевого индикатора  Единица   
измерения 

Значение целевого индикатора
2012 год 
(базовый)

2014 год  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей   218,9 256,0 280,1 303,3 328,0 228,5 246,0
Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах

%  43,5 101,1 103,0 101,7 102,0 102,2 103,0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2018 года  № 339
   р.п. Варгаши

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к отопительному сезону 
2018-2019  годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к 
отопительному сезону 2018– 2019 годов и рационального использования бюджетных средств, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе 
в отопительный сезон 2018 - 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать районную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в 
отопительный сезон 2018 - 2019 годов и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского 
района к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в 
пределах своей компетенции обеспечить:

1) взаимодействие с подразделениями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу оценки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период и по вопросу выдачи паспортов готовности органам местного самоуправления, 
расположенным на территории Варгашинского района;

 2) своевременное представление отчетности о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе 
в зимних условиях в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской  области;

 3) методическую  помощь органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района, осуществляющим функции по 
организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5. Финансовому отделу Администрации Варгашинского района обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и котельно-
печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Варгашинского района, в соответствии с 
утвержденными лимитами потребления. 

6.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района и организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства принять участие в реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального 
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хозяйства и социальной сферы Варгашинского района в отопительный сезон 
2018- 2019 годов указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

7.  Рекомендовать органам местного самоуправления, расположенным 
на территории Варгашинского района, обязать Муниципальное казенное 
учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс » Варгашинского 
района (далее МКУ «ФОК»), а также Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района, в отношении подведомственных учреждений, в пределах своей 
компетенции:

1) разработать план мероприятий по своевременной подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, систем  
водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и спецтехники к работе 
в отопительный сезон 2018- 2019 годов; 

 2) обеспечить контроль за подготовкой  источников теплоснабжения, 
инженерных сетей и жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

3) обеспечить в установленном порядке приведение условий 
муниципальных контрактов энергоснабжения в соответствие с 
действующим законодательством и реальными величинами потребления 
энергоресурсов;

4) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты 
потребляемых топливно-энергетических ресурсов подведомственными 
учреждениями, финансируемыми за счет средств местных бюджетов, и 
погашению их кредиторской задолженности перед всеми организациями 
коммунального комплекса;

5) до начала отопительного периода принять соответствующие 
правовые акты, устанавливающие порядок ликвидации аварийных 
ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия 
энергоснабжающих организаций, потребителей и организаций жилищно-
коммунального хозяйства всех форм собственности;

6) разработать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, утвердить нормы расхода топлива, воды, 
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла и довести их до обслуживающего 
персонала котельных;

7) организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов;
8) при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы  к работе в зимних условиях руководствоваться 
организационно-методическими рекомендациями по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 
Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 6 
сентября 2000 года № 203, и Положением об оценке готовности электро- 
и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, 
утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской 
Федерации от 25 августа 2004 года;

9) подготовку к отопительному сезону 2018 – 2019 годов завершить 
не позднее 14 сентября 2018 года, с оформлением паспортов готовности. 

8. Рекомендовать руководителям  общества с ограниченной 
ответственностью «Теплоцентраль», открытого акционерного общества 
«Современные коммунальные системы», общества с ограниченной 
ответственностью «Термогаз»,  обособленного предприятия 
«Варгашинское» открытого акционерного общества « Водный союз»:

1) до 8 мая 2018 года, разработать план по подготовке источников 
теплоснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, к работе в 
зимний период  2018-2019 годов и согласовать план с органом местного 
самоуправления, на территории которого расположены  перечисленные   
объекты жилищно-коммунального хозяйства;

2) подготовку к отопительному сезону 2018- 2019 годов, завершить 
не позднее 14 сентября 2018 года,   паспорта готовности предприятий  
представить  в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности  управления по строительству, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района в срок до 1 октября 2018 года.

9. Опубликовать настоящее постановление  в информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина 
М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                      В.Ф.Яковлев

Приложение 1
к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 18 апреля 2018 года  № 339«О подготовке
объектов  жилищно- коммунального   хозяйства

и социальной сферы Варгашинского района
к отопительному сезону 2018- 2019 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
2018 – 2019 ГОДОВ

N  
п/п

Наименование 
мероприятий   

Срок      
исполнения  

Ответственные      
исполнители (в     
пределах своей     
компетенции)     

1 2               3       4           

1. Своевременное        
выделение 
средств 
бюджетополучателям  
на 
оплату тепловой, 
электрической 
энергии и газа в  
соответствии 
с      лимитами      
бюджетных 
обязательств                  

постоянно   Финансовый  отдел 
Администрации 
Варгашинского района, 
органы        местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)         

2. Разработка 
мероприятий    по 
подготовке к работе  в  
зимний 
период    объектов    
жилищно- 
коммунального   
хозяйства    и 
социальной сферы 
муниципальных 
образований и 
представление  
информации 
о разработке 
мероприятий  в 
отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и дорожной 
деятельности 
Администрации 
Варгашинского 
района           

до 08.05.2018 
г. 

Органы        местного 
самоуправления,         
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)         

3. Разработка  и 
утверждение планов      
по подготовке  к   
зимнему периоду 
источников 
тепла, систем 
теплоснабжения, 
водоснабжения            

до 08.05.2018 
г.

Организации 
коммунального 
комплекса, 
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию), 
органы        местного 
самоуправления,         
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)
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4. Разработка      планов      
по 
подготовке       к        
зиме 
муниципальных 
учреждений  
Варгашинского 
района  и 
представление   
информации о 
разработке планов  
в  отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и дорожной 
деятельности  
Администрации 
Варгашинского 
района           

до 08.05.2018 
г. 

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района, 
Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского района, 
МКУ «ФОК»

5. Обеспечение 
аварийного  запаса 
материально-
технических        
ресурсов на 
ликвидацию  аварий 
и чрезвычайных 
ситуаций       

постоянно   Органы местного 
самоуправления,         
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию),         
организации,           
осуществляющие         
деятельность  в  сфере 
жилищно-коммунального  
хозяйства (по 
согласованию)         

6. Организация      работ      
по 
обеспечению  
источников  тепла 
резервными 
скважинами, линиями 
электроснабжения,  
необходимым 
запасом           
материально- 
технических  
ресурсов,  в  том 
числе: емкостями для  
подпитки 
тепловых  сетей;   
автономными 
дизельгенераторами, 
способными 
обеспечить     
электроэнергией 
собственные  нужды  
источников 
тепла;               
котельным 
оборудованием, 
подпиточными  и 
сетевыми насосами, 
дымососами; 
дутьевыми       
вентиляторами; 
насосами    подачи     
жидкого 
топлива                       

до 14.09.2018 
г.

Органы        местного 
самоуправления,  
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию),         
организации, 
расположенные 
на территории 
Варгашинского района, 
осуществляющие         
деятельность  в  сфере 
коммунального 
комплекса  (по 
согласованию)         

7. Создание  
необходимых  запасов 
топлива   для 
теплоснабжающих 
организаций   

до 14.09.2018 
г.

Органы        местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 
Варгашинского района  
(по согласованию), 
организации 
коммунального 
комплекса, 
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)

8. Установить лимиты  
потребления 
коммунальных услуг 
и котельно- 
печного топлива в  
натуральных 
величинах    и     
стоимостных 
показателях    по    
муниципальным 
учреждениям, 
финансируемым  за 
счет средств  бюджета 
Варгашинского 
района, на  2019 год  и   
представить 
соответствующие  
документы   в 
Финансовый отдел  
Администрации 
Варгашинского 
района            

до 01.07.2018 
г. 

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района, 
Отдел культуры 
Администрации 
Варгашинского района, 
МКУ «ФОК»

 

9. Осуществление  
контроля       за 
выполнением   
мероприятий   по 
подготовке 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
социальной сферы 
Варгашинского 
района  к работе  в 
отопительный 
сезон 2018 – 2019 
годов

до 01.10.2018г. Управление 
строительства. 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  
Администрации 
Варгашинского района, 
органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 
Варгашинского района 
(по согласованию)

  
10.

Организация         
выполнения 
намеченных мер  по  
подготовке 
объектов         
коммунального 
хозяйства и  
социальной  сферы 
Варгашинского 
района к работе  в 
отопительный сезон 
2018– 2019 годов.                         
Проведение        
комиссионных 
проверок  готовности  
объектов 
коммунального        
хозяйства 
Варгашинского 
района к работе  в 
зимний  период  2018  
-   2019 годов                         

май - сентябрь 
2018 г.

Управление 
строительства. 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  
Администрации 
Варгашинского района, 
Управление по 
технологическому     и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора          
Курганской области (по 
согласованию)         

Приложение 2
к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 18 апреля 2018 года  № 339 «О подготовке
объектов  жилищно- коммунального   хозяйства

и социальной сферы Варгашинского района
к отопительному сезону 2018- 2019 годов»

СОСТАВ
РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЗОН
2018 - 2019 ГОДОВ

Кокорин Михаил                     - заместитель    Главы        Варгашинского   района,
Вениаминович                           начальник   управления   строительства, жилищно-                                
                                                    коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной  
                                                    деятельности  Администрации  Варгашинского
                                                    района, председатель районной комиссии по
                                                    подготовке объектов жилищно-коммунального
                                                    хозяйства и социальной сферы Варгашинского района



                                                    к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов (далее
                                                    Комиссия),                                                                                                                                       
                                                                                                                       
Могильников Алексей          -  начальник    отдела    жилищно   -  коммунального
Юрьевич                                   хозяйства,  транспорта и дорожной  
                                                   деятельности управления   строительства, 
                                                   жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и 
                                                                         дорожной     деятельности  
                                                   Администрации Варгашинского района,  заместитель 
                                                   председателя комиссии;           
 Кодинцев Дмитрий               - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
 Алексеевич                             хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности 
                     управления   строительства, жилищно- коммунального  
                                                  хозяйства, транспорта  и дорожной    деятельности 
                                                  Администрации Варгашинского     района, 
                                                  секретарь комиссии.
                   Члены комиссии:
Коростелев Александр        - начальник   Отдела   образования  Администрации
Владимирович                        Варгашинского района;
Петров Николай                   -  начальник Отдела культуры 
Борисович                                Администрации Варгашинского района;   
Колесников Андрей              - начальник   службы  ГО, ЧС  и   мобилизационной  
Геннадьевич                           работы управления   строительства, жилищно-                                
                                                   коммунального хозяйства, транспорта  и дорожной  
                                                  деятельности Администрации Варгашинского района;                     
Устьянцева Валентина         - начальник   Финансового  отдела  Администрации 
Александровна                         Варгашинского района;
Комисаров Александр         - ведущий    специалист  отдела организационной и   
Александрович                       кадровой работы аппарата Администрации 
                                                  Варгашинского района; 
Панкратов Михаил               - Директор Муниципального казенного учреждения 
Александрович                       «Физкультурно- оздоровительный комплекс»
                                                  Варгашинского района;
Тайболин Константин          - Глава Дундинского сельсовета (по согласованию);
Викторович
Петрова Людмила                - Глава Строевского сельсовета (по согласованию);
Павловна
Воинкова Татьяна                - Глава Спорновского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Кузмина Наталья                  -  исполняющий полномочия  Главы Дубровинского  
Валентиновна                           сельсовета (по согласованию);
Максимов Борис                   - Глава Медвежьевского сельсовета (по согласованию);
Иванович                              
Кибардина Ольга                  - Глава Варгашинского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Гаврилова Татьяна                - Глава Сычевского  сельсовета (по согласованию);
Борисовна 
Кириллова Тамара                - Глава Барашковского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Медведева Надежда             - Глава Пичугинского сельсовета (по согласованию);
Алексеевна
Руденко Зоя                            - Глава Поповского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Шадрина Наталья                   - Глава Лихачевского  сельсовета (по согласованию);
Викторовна
Сергеев Сергей                      - Глава Мостовского сельсовета (по согласованию);
Александрович                              
Широких Людмила               - Глава Уральского сельсовета (по согласованию);
Юрьевна
Речкина Людмила                 - Глава Шастовского сельсовета (по согласованию);
Владимировна
Речкин Юрий                        - Глава Верхнесуерского сельсовета (по согласованию);
Валерьевич                            
Субботина Татьяна              - Глава Терпуговского сельсовета (по согласованию);
Николаевна
Бородина Ирина                 - Глава Просековского сельсовета (по согласованию);
Витальевна
Акимова Татьяна                 - Глава Ошурковского сельсовета (по согласованию);
Васильевна
Иванов Владимир                - Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
Викторович
Мичкин Сергей                    - Государственный инспектор Уральского
Борисович                               управления Ростехнадзор по Курганской области 
                                                ( по согласованию).

Приложение 3
к постановлению Администрации  Варгашинского

района от 18 апреля 2018 года  № 339«О подготовке
объектов  жилищно- коммунального   хозяйства

и социальной сферы Варгашинского района
к отопительному сезону 2018- 2019 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВАРГАШИНСКОГО 

РАЙОНА
К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 2018- 2019 ГОДОВ

1.Районная комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в отопительный 
сезон 2018 - 2019 годов (далее - комиссия) создана для общего взаимодействия и 
координации деятельности  органов местного самоуправления, расположенных на 
территории  Варгашинского района и организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Варгашинского района, по вопросам 
обеспечения подготовки хозяйственного комплекса Варгашинского района к работе 
в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и  правовыми 
актами Курганской области, Варгашинского района,    а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия Администрации Варгашинского района, органов 

местного самоуправления, расположенных на территории  Варгашинского района 
и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Варгашинского района, по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Варгашинского района к работе в зимних условиях;

2) внесение рекомендаций органам местного самоуправления, расположенным на 
территории Варгашинского района по обеспечению выполнения планов подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Варгашинского 
района к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Варгашинского района к работе в зимних условиях;
2) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, 

возникающих при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  
Варгашинского района к работе в зимних условиях;

3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов 
материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Варгашинского района (по согласованию);

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, 

расположенных на территории Варгашинского района и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать  на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  (по 
согласованию) и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, относящимся к 
компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Варгашинского района  (по 
согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе 
создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии. Порядок работы 
рабочих групп устанавливается комиссией и утверждается председателем комиссии.

6. Председатель комиссии:
1) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения 

вопросов;
2) контролирует выполнение принятых решений;
3) вносит предложения об изменении состава комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем комиссии.
8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 

месяц.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов комиссии.
Решения комиссии носят рекомендательный характер.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании является 

решающим. Решения комиссии оформляются протоколом, ведет протокол секретарь 
комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, осуществляет  
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

Общий список
кандидатов в присяжные заседатели  Курганского областного  суда на период с 1 

июня 2018 года по 31 мая 2022 годы   

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Авчинникова Светлана Ефимовна
Андреев Александр Александрович
Антонов Федор Васильевич
Байтасова Дина Мейрамовна
Банникова Ирина Васильевна
Барулина Ольга Владимировна
Безукладникова Ирина Петровна
Белобородова Мария Михайловна
Бочкарев Антон Павлович
Бояркина Людмила Юзефовна
Буйдалина Лариса Александровна
Буров Андрей Витальевич
Ваганова Ирина Алевтиновна
Веснина Елена Викторовна
Винарова Елена Николаевна
Воинков Виктор Владимирович
Воинкова Наталья Борисовна
Волосников Семен Николаевич
Воронов Руслан Мусаевич
Гешке Анастасия Валерьевна
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Нестерова Надежда Ивановна
Никифорова Ирина Михайловна
Новопашина Любовь Петровна
Пак Наталья Игоревна
Петрова Валентина Витальевна
Петрова Зинаида Михайловна
Пинигина Татьяна Петровна
Попов Андрей Владимирович
Попов Владимир Леонидович
Попов Сергей Михайлович
Попова Ирина Александровна
Портнягин Владимир Николаевич
Предеина Елена Викторовна
Пучков Александр Николаевич
Пушкарева Любовь Александровна
Раменский Иван Николаевич
Речкалова Марина Геннадьевна
Рогачева Альбина Григорьевна
Рогова Ирина Петровна
Рыбин Юрий Анатольевич
Рябов Андрей Викторович
Садуев Руслан Хамзатович
Сайдалиев Джамшед Шарипович
Самойлова Любовь Анатольевна
Сарбаш Анатолий Иванович
Сафаргалеева Надежда Александровна
Селенихина Анна Клавдиевна
Семенов Олег Олегович
Середина Светлана Гаргоньевна
Симанова Людмила Геннадьевна
Смолкина Галина Евгеньевна
Соколова Анна Ивановна
Старцева Галина Антиповна
Старцева Тамара Алексеевна
Стародуб Ольга Евгеньевна
Степанов Александр Николаевич
Степанов Сергей Анатольевич
Стреж Татьяна Николаевна
Суворова Галина Николаевна
Сутягина Юлия Викторовна
Сухорукова Валентина Алексеевна
Терентьев Игорь Валерьевич
Терентьева Оксана Викторовна
Терентьева Татьяна Михайловна
Тремзин Виталий Анатольевич
Третьяков Александр Аркадьевич
Третьяков Геннадий Анатольевич
Третьякова Нелля Анатольевна
Туйчиева Гульнора Каюмжоновна
Унжаков Игорь Владимирович
Усольцев Андрей Игоревич
Успанов Мырзажан Таскалиевич
Устюжанина Марина Алексеевна
Федоров Геннадий Григорьевич
Федорова Елена Сергеевна
Федорова Наталья Александровна
Филиппов Вячеслав Валерьевич
Халин Алексей Николаевич
Харламова Ксения Николаевна
Чепурушко Светлана Викторовна
Черепанова Алена Александровна
Черкащенко Ирина Владимировна
Чиянова Татьяна Ивановна
Чумадина Римма Юрьевна
Шадрин Евгений Александрович
Шалбаева Ольга Андреевна
Швалева Валентина Николаевна
Шевелев Иван Владимирович
Шмакова Людмила Петровна
Шумкова Надежда Митрофановна
Шумкова Наталья Валентиновна
Шушунова Ольга Викторовна
Щеблова Наталия Викторовна
Щеголеватых Михаил Петрович
Югова Инна Юрьевна

Гнусарева Наталья Александровна
Горбунова Татьяна Алексеевна
Демидов Евгений Александрович
Дмитриева Наталья Анатольевна
Достовалов Геннадий Александрович
Егоров Юрий Сергеевич
Елфимова Валентина Анатольевна
Емельянова Екатерина Ивановна
Енин Алексей Васильевич
Епифанов Денис Валентинович
Еременко Любовь Федоровна
Ефимова Наталья Ивановна
Ефимова Ольга Владимировна
Ефремов Игорь Викторович
Жусупова Айгуль Оразбаевна
Завьялова Светлана Владимировна
Звездова Татьяна Васильевна
Зубарев Сергей Николаевич
Зырянова Наталья Александровна
Иванов Анатолий Владимирович
Иванов Юрий Иванович
Иванова Дарья Алексеевна
Иванова Надежда Владимировна
Иванова Наталья Сергеевна
Иванова Ольга Владимировна
Иванова Татьяна Анатольевна
Игнатьев Сергей Юрьевич
Кальченко Сергей Александрович
Камшилова Мария Николаевна
Капитонова Вера Павловна
Качесов Александр Валерьевич
Квочкин Владимир Николаевич
Киреева Анна Ивановна
Киселев Иван Александрович
Кискина Вера Ивановна
Князева Ольга Сергеевна
Козлова Наталья Алексеевна
Колмакова Зинаида Гурьяновна
Колосов Виталий Петрович
Колосова Татьяна Анатольевна
Копцева Екатерина Валентиновна
Корнюшина Наталья Вячеславовна
Коротков Сергей Борисович
Короткова Фаина Александровна
Корягин Сергей Александрович
Косинова Татьяна Ведентьевна
Кузьмин Геннадий Николаевич
Кузьмин Григорий Михайлович
Ленев Юрий Викторович
Литвинов Сергей Сергеевич
Лихачев Герман Александрович
Лоскутников Сергей Михайлович
Лукашенко Надежда Петровна
Лукиных Вера Александровна
Лукьянова Вера Владимировна
Лыжин Сергей Афонасьевич
Максимова Ольга Владимировна
Маломужева Елена Сергеевна
Мальцев Михаил Николаевич
Малютин Денис Валерьевич
Мартынова Лидия Казимировна
Мелкобродов Анатолий Александрович
Мельникова Анастасия Викторовна
Меньщиков Александр Михайлович
Меньщикова Лариса Станиславовна
Мергенева Лариса Александровна
Минина Татьяна Александровна
Михайлов Александр Николаевич
Михеева Елена Геннадьевна
Могильников Александр Геннадьевич
Морозов Игорь Сергеевич
Мосина Мария Алексеевна
Мусохранов Сергей Эдуардович
Муштаев Александр Николаевич
Назаренко Татьяна Витальевна
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Южаков Александр Владимирович
Южакова Ольга Николаевна
Якимук Вячеслав Васильевич
Яковлева Елена Юрьевна
Якушева Елена Вячеславовна

Запасной список
кандидатов в присяжные заседатели  Курганского областного суда 

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 годы  

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Андреев Владимир Борисович
Антакова Людмила Валериевна
Антонов Александр Анатольевич
Веденева Ольга Михайловна
Вильцева Ирина Владимировна
Гончарова Наталья Анатольевна
Гордиевских Виктор Юрьевич
Загоруйко Юрий Анатольевич
Ильичев Олег Сергеевич
Комарова Евгения Александровна
Кофтунова Ольга Ивановна
Ларионова Елена Михайловна
Малютина Марина Николаевна
Пахаруков Николай Валерьевич
Потапова Наталья Михайловна
Прокопьев Николай Матвеевич
Прядко Максим Сергеевич
Решетов Антон Александрович
Романенко Любовь Александровна
Сабирова Елена Сергеевна

Список
кандидатов в присяжные заседатели  Уральского окружного военного суда, 

Челябинского гарнизонного военного суда
 на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 годы  

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 

Богатырева Елена Александровна
Боричев Виталий Анатольевич
Волосников Николай Демьянович
Иванова Галина Анатольевна
Комисаров Александр Александрович
Кошелев Юрий Александрович
Потапов Владимир Александрович
Тарасова Наталья Анатольевна

СОГЛАШЕНИЕ № 

о направлении в бюджет муниципального образования  Поповский сельсовет Варгашинского 

района  в 2018 году иных межбюджетных трансфертов, источником  финансового 

обеспечения которых является субсидия   из бюджета Курганской области на устройство 

автономных источников водоснабжения для обеспечения водой  населения  в д. Моревское и  

д. Щучье  Поповского сельсовета 

р.п. Варгаши                                                                           23 апреля 2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем  «Администрация», в 

лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании 

Устава, и Администрация Поповского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Сельсовет» в лице  

Главы Поповского сельсовета Руденко Зои Николаевны, в целях реализации соглашения № 3-К от 

4 апреля  2018 года о предоставлении Варгашинскому району в 2018 году субсидий из бюджета 

Курганской области  на устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой 

населенных пунктов Курганской области, в том числе  детских садов и школ, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при осуществлении 

финансирования устройства автономного источника водоснабжения для обеспечения водой 

населения в д. Моревское, д. Щучье Поповского сельсовета, в 2018 году.

1.2. «Администрация» обеспечивает направление в 2018 году бюджету муниципального 

№п/п Полное наименование 
образовательного 
учреждения, населенного 
пункта

Количество 
автономных 
источников, шт.

Размер 
субсидии, 
тыс. рублей

Размер 
средств 
местного 
бюджета, 
тыс. рублей

1. д.Щучье  (для населения) 1 56 3
2. д.Моревское  (для 

населения)
1 55 4

Итого 2 111 7

2. Обязательства сторон
2.1. «Администрация» обязуется:
2.1.1. Доводить до «Сельсовета»  уведомления о бюджетных ассигнованиях.
2.1.2. Перечислить субсидию в доход бюджета муниципального образования Поповского 

сельсовета Варгашинского района под фактически выполненные работы по устройству 
автономного источника водоснабжения в объеме, установленным пунктом 1.2. настоящего 
соглашения.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием субсидии из  
областного бюджета.

2.2. «Администрация» имеет право:
2.2.1. Вносить в установленном порядке предложения по перераспределению субсидий 

между  другими муниципальными образованиями;
2.3. «Сельсовет» обязуется:
2.3.1. Выполнить функции муниципального заказчика самостоятельно. Заключить 

муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по изготовлению и обустройству  
автономного источника водоснабжения.

2.3.2. Обеспечить  изготовление и обустройство  автономного источника с целью подачи воды 
потребителям, указанным в п.1.3 настоящего соглашения.

2.3.3.  Не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления об объемах бюджетных 
ассигнований, организовать выбор подрядных организаций с целью заключения договоров на 
изготовление автономных источников водоснабжения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

2.3.4. Предоставить в «Администрацию»  копию договора, заключенного с подрядчиком на 
изготовление автономного источника водоснабжения. 

2.3.5. Обеспечить целевое и эффективное использование получаемой субсидии из областного 
бюджета  в соответствии с настоящим соглашением. Принимать меры по недопущению 
образования остатков средств на лицевом счете.

2.3.6. Обеспечить представление в «Администрацию» не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным справок о стоимости выполненных работ (услуг) и произведенных 
затратах. Предоставлять ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, оформленный в соответствии с Приложением №1 к настоящему соглашению.

2.3.7. Обеспечить предоставление в «Администрацию» не позднее 20 сентября 2018 года 
отчета об использовании финансовых средств с обязательным документальным подтверждением   
химического анализа  воды.

3. Особые условия
3.1. «Администрация» представляет в Финансовый отдел Администрации Варгашинского 

района заявку на перечисление субсидий. 
3.2. Средства областного бюджета носят целевой характер и могут быть направлены только на 

финансирование работ (услуг), указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
3.3. «Администрация» осуществляет контроль за  целевым  и эффективным использованием 

средств, выделяемых согласно настоящему соглашению. В этих целях «Администрация» вправе:
- требовать предоставления информации, связанной с исполнением заключенного 

муниципального контракта;
- осуществлять выборочные проверки качества выполняемых работ (услуг) на объектах, 

финансируемых в рамках настоящего соглашения;
- осуществлять самостоятельно или с участием других уполномоченных органов 

исполнительной власти Курганской области проверки целевого использования «Сельсовета» 
средств областного бюджета и достоверности представленной документации, сведений и отчетности 
об их расходовании.

3.4. Перечисление средств приостанавливается в случае установления факта использования 
выделенных средств не по целевому назначению. Средства, используемые не по целевому 
назначению, подлежат списанию в бесспорном порядке с лицевого счета «Сельсовета», в порядке 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.

4. Ответственность за неисполнение условий соглашения
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 

соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Курганской области.

4.2. «Сельсовет» несет ответственность:
- не за целевое использование субсидии областного бюджета, полученных в соответствии с 

условиями настоящего соглашения;

образования «Поповский сельсовет» иных межбюджетных трансфертов, источником  финансового 

обеспечения которых является субсидия из бюджета Курганской области на устройство 

автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской 

области, в том числе  детских садов и школ (далее Субсидия) в размере 111 тыс. рублей (Сто 

одиннадцать тысяч рублей) на оплату  работ  по  устройству двух автономных источников 

водоснабжения.

1.3. «Сельсовет»  обязуется принять указанную субсидию, обеспечить финансирование за 

счет средств областного и местного бюджетов устройство автономных источников водоснабжения  

в следующих населенных пунктах:
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- за достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Курганской области;
4.3. В случае выявления «Администрации» фактов искажения данных в документации, сведений отчетности, а также нецелевого использования средств «Сельсовет» несет ответственность, 

установленную действующим законодательством.
5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает   в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом 
Поповского сельсовета Варгашинского района Курганской области и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

 6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов  или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направления Администрации 
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для 
Сторон со дня, указанного в уведомлении.

7.2. Иные, не предусмотренные пунктом 7.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. 
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Администрация» Индекс 641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 Финансовый орган  УФК по Курганской области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского района) ИНН 
4505004068 КПП 450501001 р/с 40101810000000010002 Отделение Курган г. Курган БИК 043735001 ОКТМО 37606000

«Сельсовет»: Индекс 641237, Курганская область, Варгашинский р-н, с.Попово, ул. Пролетарская, 27 Б УФК по Курганской области (Администрация Поповского сельсовета Варгашинского района Курган-
ской области) ИНН 4505003995 КПП 450501001 р/с 40101810000000010002 Отделение Курган г. Курган БИК 043735001 ОКТМО 37606446

 «Администрация» «Сельсовет»
Глава Варгашинского района

м.п ________________________В.Ф. Яковлев

Глава Поповского сельсовета

м.п.________________               З.Н. Руденко

Приложение к СОГЛАШЕНИЮ № б/н от «23» апреля 2018г.«О направлении в бюджет 
муниципального образования  Поповский сельсовет Варгашинского района  в 2018 году иных 

межбюджетных трансфертов, источником  финансового обеспечения которых является субсидия   
из бюджета Курганской области на устройство автономных источников водоснабжения для 

обеспечения водой  населения  в д. Моревское и  д. Щучье  Поповского сельсовета» 

Отчет
о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии
по состоянию на 01.___.2018 г.

Поповский сельсовет
 (наименование муниципального образования)

Наименование на-
селенного пункта 
и образовательного 
учреждения

Количе-
ство ис-
точников 
по плану, 
шт

Предусмотрено Соглашением, тыс. 
рублей (план)

Фактически освоено, тыс. рублей Оплачено подрядчику, тыс. рублей Размер неис-
пользованной 
субсидии (под-
лежит возврату 
в областной 
бюджет до 
31.12.2018 г.)

Изго-
товлено 
источни-
ков, шт.всего Средства 

областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

всего Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

всего Средства 
областно-
го бюд-
жета

Средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

д. Моревское (для 
населения) 1 59,00 55,00 4,0

д. Щучье (для на-
селения) 1 59,00 56,00 3,0

Всего 2 118,00 111,00 7,00

Руководитель уполномоченного органа                               ____________________________  (Ф.И.О.)

Согласовано: руководитель финансового органа  ___________________________  (Ф.И.О.)

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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