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Варгашинский вестник

Варгашинский район – победитель областного конкурса на 
лучшие условия по охране труда

Орган местного самоуправления Варгашинского района 
признан победителем областного конкурса на лучшее состояние 
условий охраны труда. Первое место в данной сфере занял и 
специалист по охране труда отдела организационной и кадровой 
работы аппарата администрации Варгашинского района 
Александр Александрович Комисаров. 

24 мая, в ходе заседания комиссии по охране труда при 
Правительстве Курганской области, начальник Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области 
Игорь Ксенофонтов наградил победителей.

Подводя итоги, Игорь Николаевич сказал: - Конкурс остается 
важным инструментом для того, чтобы отметить значимость работы 
специалистов по охране труда в службах всех уровней, а также 
важность организации трудоохранной работы на муниципальном 
уровне. Конечная и главная цель этой благородной деятельности 
– сохранение жизни и здоровья каждого работника.

В Варгашинском районе действует муниципальная программа 
улучшения условий охраны труда. Этому направлению работы 
уделяется большое внимание, что подтверждается на деле – на 
протяжении последних лет район стабильно входит в тройку 
лидеров конкурса.

АО «Варгашинский завод ППСО» и 
Глава крестьянского хозяйства Владимир 

Старовойтов – дипломанты премии «Трудовое 
Знамя Единой России»

Партийный проект «Трудовое знамя «Единой 
России» реализуется только в Курганской области 
- он зародился в знак поддержки настоящих 
тружеников для повышения престижа человека 
труда, обмена опытом и является уникальным. 
Шестой год «Единая Россия» награждает лучших 
работников и предприятия за достижения в 
профессии и производственной деятельности, за 
вклад в развитие региона. 

В этом году по представлению Варгашинского 
местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в число дипломантов 
«Трудового знамени» вошли АО «Варгашинский 
завод ППСО» в лице Генерального директора 
Владимира Казакова и Глава крестьянского 
хозяйства Владимир Старовойтов, имеющий 
за плечами большой трудовой стаж в 
агропромышленном секторе района и опыт работы 
в представительном органе власти – Владимир 
Васильевич – депутат Уральской сельской Думы 
4-го и 5-го созывов (с 2009 года).

Управленческая команда моногорода Варгаши 
прошла обучение в Академии развития 

моногородов

Вчера, 31 мая 2018 года, в Екатеринбурге 
стартовал новый образовательный проект  для 
управленческих команд моногородов России. 
Инициатор проекта – некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов». 

Первая «Академия развития моногородов» 
объединила более 200 участников, в том числе 
представителей 37 моногородов из Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей. Обучение в 
Академии развития моногородов прошла и команда 
Варгашинского района, возглавляемая мэром 
моногорода Варгаши Владимиром Ивановым.

 Свердловская область стала первым 
участником этого проекта неслучайно. По словам 
генерального директора Фонда моногородов Ильи 
Кривогова, на Среднем Урале работают одни из 
самых активных управленческих команд страны.

Проект «Академия развития моногородов» 
- это продолжение образовательной программы 
для управленческих команд российских 
монопрофильных муниципальных образований. 
Программа ранее показала свою успешность, 
поэтому было принято решение её продолжить 
и добавить не только теоретические, но и 
практические навыки, а также консолидировать 
в этой работе ресурсы институтов развития 
– АСИ, корпорации МСП, Фонда развития 
промышленности. 

Организаторы уверены, что новый 
образовательный формат поможет мэрам более 
успешно работать с инвесторами.

В рамках обучающего семинара  управленцы 
узнали, как оценить развитие цифровой среды в 
своем городе и как онлайн-сервисы позволяют 
решать реальные проблемы малых городов; о 
простых решениях для повышения качества 
городской среды; где и как искать деньги для 
реализации проектов и приняли участие в деловой 
игре «Поиск инвестора». 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 21
р.п. Варгаши

О денежном содержании Главы Варгашинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 4 закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 
«О государственной тайне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны», законом Курганской области от 30 мая 
2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной 
службы в Курганской области” (далее – Закон Курганской области № 251) 
Варгашинская районная Дума

решила:

1. Установить денежное содержание Главе Варгашинского района в 
сумме 54 316,44 рублей, в том числе:

- должностной оклад – 22 090,01 рублей (расчетное значение размера 
оклада Главы Варгашинского района, определенное в соответствии с 
пунктом 3 статьи 1 Закона Курганской области № 251);

- денежное вознаграждение в виде премии по итогам работы за месяц 
(ежемесячно) – 5 522,50 рублей;

- ежемесячная надбавка за особые условия службы – 9 768,26 рублей;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет – 6 627 рублей;
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, имеющими степень 

секретности – 6 627 рублей;
- материальная помощь (ежемесячно) – 3 681,67 рублей.
2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной 

Думы от 21 декабря 2017 года № 65 “О денежном содержании Главы 
Варгашинского района”.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 апреля 
2018 года.

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                                          Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «31» мая 2018 гола № 22
р.п. Варгаши 

Об утверждении изменений в Положение об Отделе культуры 
Администрации Варгашинского района

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Варгашинская районная Дума

решила

1.Утвердить изменения в Положение об Отделе культуры Администра-
ции Варгашинского района согласно приложению к настоящему решению. 

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

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на   ман-
датную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                           Е.А.Емельянов

 
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф.Яковлев

Утверждено решением 
Варгашинской районной Думы от «31» мая 2018 года № 22 

«Об утверждении изменений в Положение об Отделе культуры 
Администрации Варгашинского района»    

________________ Емельянов Е.А.
Председатель Варгашинской 

районной  Думы

________________ Яковлев В.Ф.
Глава Варгашинского района                                   

Изменения, которые вносятся в Положение об Отделе культуры
Администрации Варгашинского района

Внести в Положение об Отделе культуры Администрации 
Варгашинского района следующие изменения: 

1) пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) 
организация предоставления дополнительного образования детей 
в подведомственной муниципальной образовательной организации 
Варгашинского района.»;

2) пункт 10  дополнить  подпунктами  18 - 19  следующего   содержания:  
«18) обеспечивает размещение информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178 
ФЗ «О государственной социальной помощи» о работниках культуры 
проживающих и работающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) подведомственных муниципальных 
организаций культуры Варгашинского района, получающих компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Курганской области от 29 июня 1999 года 
№ 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»;

19) обеспечивает размещение информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178 ФЗ 
«О государственной социальной помощи» о педагогических работниках, 
руководителях, заместителях руководителей, руководителях структурных 
подразделений и их заместителях проживающих и работающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
подведомственной муниципальной организации Варгашинского района, 
получающих компенсации на оплату  жилого помещения, отопления и 
освещения  в соответствии с Законом Курганской области от 30 августа 2013 
года № 50 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на 
территории Курганской области.»;

3) пункт 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) заключать муниципальные контракты, договора и соглашения с 
физическими и юридическими лицами по вопросам, отнесенным к 
задачам и функциям Отдела культуры в соответствии с действующим 
законодательством.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 31 мая 2018  года № 23
р.п. Варгаши

О заключении дополнительного соглашения к соглашению, 
заключенному между  Администрацией Варгашинского района  и 

Администрацией  Мостовского сельсовета  о передаче осуществления 
части полномочий в сфере культуры

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области,  
решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2018 года  № 13 «О заклю-
чении дополнительного соглашения к соглашению, заключенному между  
Администрацией  Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашин-
ского района о передаче осуществления части полномочий в сфере культу-
ры»,  Варгашинская районная Дума 

РЕШИЛА:
1.Заключить  Администрации Варгашинского района с Администра-

цией Мостовского сельсовета дополнительное соглашение к соглашению, 
заключенному между  Администрацией  Мостовского сельсовета и Адми-
нистрацией Варгашинского района  о передаче осуществления полномочий 
в сфере культуры в части уточнения перечня передаваемого имущества.

2.Указанное в пункте 1настоящего решения дополнительное соглаше-
ние заключить на срок  с 15 августа 2018 года до  31 декабря 2020 года 
включительно.

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Варгашинской районной Думы Емельянова Е.А.
  

 Председатель Варгашинской
районной Думы                                                                          Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 24

Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в Варгашинском районе

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Курганской области от 6 июня 2007 года №259 «Об утверждении 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
в Курганской области», Варгашинская районная Дума решила:

1.Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Варгашинском районе согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу:
1)решение Варгашинской районной Думы от 27 декабря 2007 года №106 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Варгашинском районе»;

2) решение Варгашинской районной Думы от 16 июня 2011 года №36 
«О внесении дополнения в решение Варгашинской районной Думы от 
27 декабря 2007 года №106 «Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих в Варгашинском районе». 

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

4.Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

Председатель
Варгашинской районной Думы                                                    Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской 
районной Думы от 31 мая 2018 года № 24 

«Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих в 

Варгашинском районе»
Положение 

о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Варгашинском районе

I. Общие положения

1. Настоящим Положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Варгашинском районе (далее – Положение) в соответствии 
со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Курганской 
области от 6 июня 2007 года №259 «Об утверждении Типового положения о 
проведении аттестации муниципальных служащих в Курганской области» 
определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в Варгашинском районе.

2. Аттестация муниципальных служащих проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Курганской 
области о муниципальной службе.

3. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) 
проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности 
муниципальной службы на основе оценки его профессиональной 
служебной деятельности.

4. Основными задачами аттестации являются:
1) формирование кадрового состава муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Варгашинского района (далее - муниципальная 
служба);

2) повышение профессионального уровня муниципальных служащих.
5. Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы, относящиеся к младшей, старшей, 
ведущей, главной и высшей группе должностей муниципальной службы.

6. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один 
год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 
срочного трудового договора (контракта).

II. Организация проведения аттестации

7. Аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три 
года.

8. Для проведения аттестации муниципальных служащих по 
решению представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт 
Администрации Варгашинского района, содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии.
9. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, структурного 

подразделения (далее – подразделение), в которых проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление руководителей 
соответствующих подразделений органа местного самоуправления.

10. График проведения аттестации доводится до сведения каждого 
аттестуемого муниципального служащего под роспись руководителем 
соответствующего подразделения не менее чем за месяц до начала 
аттестации.

III. Аттестационная комиссия

11. Для проведения аттестации муниципальных служащих 
распоряжением Администрации Варгашинского района формируется 
аттестационная комиссия.

12. Состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы 
определяются распоряжением Администрации Варгашинского района с 
учетом положений настоящего Положения.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

13. В состав аттестационной комиссии включаются представитель 
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные 
служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной 
службы и кадров, юридического (правового) подразделения и 
подразделения, в котором муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, замещает должность муниципальной службы).

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые 
эксперты - специалисты по вопросам, связанным с муниципальной 
службой. Оценка независимыми экспертами профессиональной служебной 
деятельности аттестуемого муниципального служащего учитывается при 
вынесении решения по результатам проведенной аттестации.

14. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 
решения.

15. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии. Все члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

IV. Отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным   
служащим должностных обязанностей за аттестационный период

16. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 
комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период (далее - отзыв), подписанный его непосредственным руководителем 
и утвержденный вышестоящим руководителем.

17. Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном 
служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент 

проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего.

Форма отзыва приведена в приложении 1 к настоящему Положению.
18. К отзыву прилагаются сведения о выполненных муниципальным 

служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за 
аттестационный период.

19. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 
вместе с отзывом и сведениями, указанными в пункте 18 настоящего 
Положения, представляется аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации.

20. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации 
должна ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с 
представленным отзывом.

При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе представить 
в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, 
а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или 
пояснительную записку на отзыв.

V. Порядок проведения аттестации. 
Оценка профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего

21. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 
муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии.
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22. В случае неявки муниципального служащего на заседание 

аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа его от 
аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе, а аттестация переносится на более 
поздний срок.

23. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального 
служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя 
о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

24. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных 
сведений о своей профессиональной служебной деятельности за 
аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести 
аттестацию на следующее заседание аттестационной комиссии.

25. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
муниципального служащего применительно к его профессиональной 
служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

26. Профессиональная служебная деятельность муниципального 
служащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
муниципальной службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им 
работы, ее эффективности и результативности.

27. При оценке профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего должны учитываться результаты исполнения 
муниципальным служащим должностной инструкции, профессиональные 
знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение 
муниципальным служащим ограничений, запретов, выполнение 
требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
федеральным законодательством, законодательством Курганской области, 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а при 
аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, также организаторские способности.

28. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

29. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим 
замещаемой должности муниципальной службы.

30. На период аттестации муниципального служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

VI. Решения по результатам аттестации

31.По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
32. Аттестационная комиссия может давать рекомендации:
1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые 

ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности;
2) об улучшении (в случае необходимости) деятельности аттестуемых 

муниципальных служащих;
3) о направлении отдельных муниципальных служащих для получения 

дополнительного профессионального образования.
33. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
34. Материалы аттестации муниципальных служащих передаются 

представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней 
после ее проведения.

35. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 
принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за 
достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со 
дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с 
его согласия.

36. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 
должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 
муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в 
срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего 
или понижение его в должности по результатам данной аттестации не 
допускается.

37. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению.

38. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

39. Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом 
под роспись.

40. Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального 
служащего.

41. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования.
42. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Приложение 1 к Положению о проведении 
аттестации муниципальных служащих в 
Варгашинском районе

Утверждаю 
_______________________________

      (наименование должности вышестоящего  
      руководителя муниципального служащего)

___________     __________________
(подпись)                       (расшифровка)

 «____» ___________________ 20___ г.

Отзыв об исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей

за аттестационный период

Фамилия, имя, отчество муниципального служащего __________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________
Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения 
аттестации и дата назначения на эту должность
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке) 
которых
муниципальный служащий принимал участие _______________________
_______________________________________________________________
______________________________________________
Мотивированная  оценка  профессиональных,  личностных качеств и 
результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 ____________________             _________________         _______________
   (наименование должности                      (подпись)                                  (расшифровка
непосредственного руководителя                                                                       подписи)
  муниципального служащего)
                                                                                           «__»  __________ 20__ г.
С отзывом ознакомлен ____________________       _______________________
                                                (подпись)                                 (расшифровка подписи)

                                                                                     «___»_________ 20 __ г.
                                                                                        (дата ознакомления)

Приложение 2 к Положению о проведении 
аттестации муниципальных служащих в 

Варгашинском районе

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

  1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
  2. Дата рождения ________________________________________________
  3. Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии  ученой
степени, ученого звания ___________________________________________
_______________________________________________________________

(с   указанием    организации,    осуществляющей   образовательную 
деятельность,   года   ее   окончания,   уровня  профессионального 

образования и квалификации, ученой степени, ученого звания)
  3-1. Сведения о дополнительном профессиональном образовании _______
_______________________________________________________________
  4.   Замещаемая   должность  муниципальной  службы  на  момент аттестации 
и дата назначения на эту должность _________________________
_______________________________________________________________
 5. Стаж муниципальной службы ___________________________________
 6. Общий трудовой стаж __________________________________________
 7.  Вопросы  к  муниципальному  служащему  и  краткие   ответы на них __
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 8.   Замечания   и   предложения,  высказанные  аттестационной комиссией 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
  9.    Краткая   оценка   выполнения   муниципальным   служащим рекомендаций 
предыдущей аттестации _______________________________
                                     (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
 10. Решение аттестационной комиссии ______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(соответствует   замещаемой  должности  муниципальной  службы;  не
соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

 11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________
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Председатель
аттестационной комиссии                                  (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии                                  (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии                 (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии                       (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации   _____________________________________

С аттестационным листом
ознакомился ____________________________________________________
                         (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати органа
местного самоуправления)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 26
р.п.Варгаши

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля на территории Варгашинского района и органов местного 

самоуправления Варгашинского района, уполномоченных на их 
осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Варгашинская районная Дума решила:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 
на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления 
Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление, согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандутную 
комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель 
Варгашинской районной Думы                                                                  Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                           В.Ф. Яковлев

  Приложение к решению Варгашинской 
районной Думы

от 31 мая 2018 года № 26 «Об утверждении 
Порядка ведения перечня видов 

муниципального контроля на территории 
Варгашинского района и органов местного 

самоуправления Варгашинского района, 
уполномоченных на их осуществление» 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 
на территории Варгашинского района и органов местного 

самоуправления Варгашинского района, уполномоченных на их 
осуществление

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля 
на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления 
Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление (далее - 
Порядок), разработан в целях обеспечения открытости и доступности 

 На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной 
комиссии
    Количество голосов за _______________, против _____________
    12. Примечания аттестационной комиссии ___________________________
______________________________________________________________

информации об осуществлении муниципального контроля на территории 
Варгашинского района.

2. Формирование и ведение перечня видов муниципального контроля 
Варгашинского района и органов местного самоуправления Варгашинского 
района, уполномоченных на их осуществление (далее - Перечень), 
осуществляется Администрацией Варгашинского района на основании 
сведений, представляемых отраслевыми (функциональными) органами 
Варгашинского района, структурными подразделениями органа местного 
самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля.

3. В Перечень включаются следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля, осуществляемого на 

территории Варгашинского района;
2) наименование органа местного самоуправления Варгашинского 

района, уполномоченного на осуществление соответствующего вида 
муниципального контроля;

3) наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской 
Федерации, Курганской области, муниципального нормативного правового 
акта Варгашинского района, устанавливающего полномочия органа 
местного самоуправления Варгашинского района по осуществлению 
муниципального контроля;

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного 
правового акта Варгашинского района об утверждении административного 
регламента осуществления соответствующего вида муниципального 
контроля.

4. Перечень утверждается постановлением Администрации 
Варгашинского района, которым назначается должностное лицо, 
ответственное за формирование и ведение Перечня.

5. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

6. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
1) включение в Перечень сведений о виде муниципального контроля и 

органах муниципального контроля, уполномоченных на их осуществление;
2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
3) исключение сведений из Перечня.
7. Ведение Перечня осуществляется на бумажном носителе и в 

электронном виде.
8. Основанием для включения в Перечень сведений, внесения 

изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, либо исключения 
сведений из Перечня является:

- вступление в силу нормативного правового акта, устанавливающего 
и (или) изменяющего сведения о виде муниципального контроля, 
осуществляемого на территории  Варгашинского района;

- вступление в силу нормативного правового акта, устанавливающего и 
(или) изменяющего сведения об органе, уполномоченном на осуществление 
муниципального контроля;

- вступление в силу нормативного правового акта, содержащего новую 
и (или) измененную информацию о реквизитах нормативного правового 
акта (актов), в соответствии с которым (которыми) осуществляется 
муниципальный контроль.

9. Для включения в Перечень сведений, внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в Перечне, исключения сведений из Перечня 
отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения 
Администрации Варгашинского района, уполномоченной на 
осуществление соответствующего вида муниципального контроля, 
в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу нормативных 
правовых актов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, направляют 
в Администрацию Варгашинского района предложения о необходимости 
внесения изменений в Перечень с обоснованием и ссылками на положения 
нормативных правовых актов.

10. Администрация Варгашинского района в течение 15 рабочих дней 
со дня получения предложения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 
вносит соответствующие изменения в Перечень.

11. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
направления в Администрацию Варгашинского района предложений 
о необходимости внесения изменений в Перечень несут отраслевые 
(функциональные) органы, структурные подразделения Администрации 
Варгашинского района, уполномоченной на осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля.

12. Администрация Варгашинского района  несет ответственность за 
ненадлежащее ведение и несвоевременное внесение изменений в Перечень.

13. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
14. Актуальная версия Перечня размещается Администрацией 

Варгашинского района на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Перечня или 
внесения в него изменений.

15. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля, 
осуществляемого на территории Варгашинского района, не препятствует 
реализации полномочий органа местного самоуправления, уполномоченного 
на осуществление соответствующего вида муниципального контроля, по 
осуществлению соответствующего вида муниципального контроля.
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Приложение

к Порядку ведения перечня видов
муниципального контроля на территории 

Варгашинскогорайона
и органов местного самоуправления

 Варгашинского района,
уполномоченных на их осуществление

Форма перечня видов муниципального контроля на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления Варгашинского района, 
уполномоченных на их осуществление

Переченьвидов муниципального контроля на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления Варгашинского района, 
уполномоченных на их осуществление

№п/п Наименование 
вида 

муниципального 
контроля

Наименование органа местного 
самоуправления Варгашинского 

района, уполномоченного на 
осуществление соответствующего 

вида муниципального контроля 

Наименование и реквизиты нормативного правового 
акта Российской Федерации, Курганской области, 

муниципального нормативного правового акта 
Варгашинского района, устанавливающего полномочия 
органа местного самоуправления Варгашинского района  

по осуществлению муниципального контроля

Наименование и реквизиты 
муниципального нормативного правового 

акта Варгашинского района об утверждении 
административного регламента 

осуществления соответствующего вида 
муниципального контроля

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 27
р.п. Варгаши 

О принятии  Администрацией Варгашинского района от администраций 
поселений Варгашинского района части полномочий по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решениями 
Варгашинской сельской Думы от 30 мая 2018 года № 16 «О передаче 
Администрацией Варгашинского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения», Барашковой сельской Думы от 29 мая 2018 года № 9 «О передаче 
Администрацией Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения», Верхнесуерской сельской Думы от 28 мая 2018 года № 8 
«О передаче Администрацией Верхнесуерского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения», Дубровинской сельской Думы от 30 мая 
2018 года № 22 «О передаче Администрацией Дубровинского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», Дундинской сельской Думы 
от 29 мая 2018 года № 7 «О передаче Администрацией Дундинского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения»,  Лихачевской сельской 
Думы от 25 мая 2018 года № 4 «О передаче Администрацией Лихачевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», 
Медвежьевской сельской Думы от 28 мая 2018 года № 10 «О передаче 
Администрацией Медвежьевского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения», Пичугинской сельской Думы от 25 мая 2018 года № 11 
«О передаче Администрацией Пичугинского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения», Поповской сельской Думы от 25 мая 2018 года 
№ 10 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения», Строевской сельской Думы от 28 мая 2018 года 
№ 15 «О передаче Администрацией Строевского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения», Спорновской сельской Думы от 30 мая 2018 года 
№ 11 «О передаче Администрацией Спорновского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по   организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения»,  Сычевской  сельской Думы от 25 мая 2018 года 
№ 13 «О передаче Администрацией Сычевского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения», Мостовской  сельской Думы от 29 мая 2018 года 
№ 11 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения», Ошурковской  сельской Думы от 25 мая 
2018 года № 9 «О передаче Администрацией Ошурковского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по  организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», Просековской  сельской 
Думы от 28 мая 2018 года № 9 «О передаче Администрацией Просековского 
сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения», Терпуговской 
сельской Думы от 25 мая 2018 года № 8 «О передаче Администрацией 
Терпуговского сельсовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения», Уральской сельской Думы от 18 мая 2018 года № 8 «О передаче 

Председатель 
Варгашинской районной Думы                                                 Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение 1  к решению Варгашинской 
районной Думы от 31 мая 2018 года № 27   «О 

принятии Администрацией Варгашинского 
района от  администраций поселений          

Варгашинского района части полномочий по 
организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения»

Перечень администраций поселений Варгашинского района, с 
которыми Администрация района заключает соглашения о принятии 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения
№ 
п\п

Наименование администраций  поселений Варгашинского 
района

1 Администрация Варгашинского сельсовета
2 Администрация Барашковского сельсовета
3 Администрация Верхнесуерского сельсовета
4 Администрация Дубровинского сельсовета
5 Администрация Дундинского сельсовета
6 Администрация Лихачевского сельсовета
7 Администрация Медвежьевского сельсовета
8 Администрация Пичугинского сельсовета
9 Администрация Поповского сельсовета
10 Администрация Строевского сельсовета
11 Администрация Спорновского сельсовета
12 Администрация Сычевского сельсовета
13 Администрация Мостовского сельсовета
14 Администрация Ошурковского сельсовета
15 Администрация Просековского сельсовета

Администрацией Уральского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения», Шастовской сельской Думы от 29 мая 2018 года № 9 «О передаче 
Администрацией Шастовского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения», Варгашинская районная Дума 

РЕШИЛА:

1. Заключить Администрации Варгашинского района соглашения с  
администрациями поселений Варгашинского района, указанными  в  приложении  
1  к  настоящему  решению о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения,  от администраций 
поселений Варгашинского района Администрации Варгашинского района:

- по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела.
2.Указанные в пункте 1 настоящего решения соглашения заключить на срок 

с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.
3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2018 год  и плановый 

период 2019 и 2020 годов межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в  бюджет  Варгашинского  района  согласно  приложению 
2  к  настоящему  решению в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  
Федерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
Председателя Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянова.
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Приложение 2  к решению Варгашинской 
районной Думы от 31 мая 2018 года № 27«О 
принятии Администрацией Варгашинского 

района от  администраций поселений          
Варгашинского района части полномочий по  

организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения»

Размеры  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых из  бюджетов  
поселений в  бюджет  Варгашинского  района  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов,  которые  должны  быть  предусмотрены  
в  бюджете  Варгашинского  района  в  соответствии  с  Бюджетным  

кодексом    Российской  Федерации

№ 
п/п

Наименование муниципальных  
образований

Размер межбюджетных  
трансфертов  на 2018 год 

(тыс.руб.)

1 Администрация Варгашинского сельсовета 2,8
2 Администрация Барашковского сельсовета 2,8
3 Администрация Верхнесуерского сельсовета 2,8
4 Администрация Дубровинского сельсовета 2,8
5 Администрация Дундинского сельсовета 2,8
6 Администрация Лихачевского сельсовета 2,8
7 Администрация Медвежьевского сельсовета 2,8
8 Администрация Пичугинского сельсовета 2,8
9 Администрация Поповского сельсовета 2,8
10 Администрация Строевского сельсовета 2,8
11 Администрация Спорновского сельсовета 2,8
12 Администрация Сычевского сельсовета 2,8
13 Администрация Мостовского сельсовета 2,8
14 Администрация Ошурковского сельсовета 2,8
15 Администрация Просековского сельсовета 2,8
16 Администрация Терпуговского сельсовета 2,8
17 Администрация Уральского сельсовета 2,8
18 Администрация Шастовского сельсовета 2,8

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 28
р.п.Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 
30 августа 2012 года №42 «Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почетный гражданин Варгашинского района»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской 
области, Варгашинская районная Дума

решила:

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы 
от 30 августа 2012 года №42 «Об утверждении Положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Варгашинского района» следующее 
изменение, дополнив пунктом 35 следующего содержания:

«35. Информация о предоставлении мер социальной поддержки, в виде 
пожизненной ежегодной персональной денежной выплаты в соответствии 
с настоящим Положением, размещается в  Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение 
и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                             Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «31» мая 2018 года № 25
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 
29 марта 2018 года №16 «Об установлении размеров должностных 

окладов муниципальных служащих Варгашинского района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 
251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 
Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих 
Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной 
Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы  

от 29 марта 2018 года  №16 «Об установлении размеров должностных 
окладов муниципальных служащих Варгашинского района», изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 
апреля  2018 года, за исключением раздела II приложения к настоящему 
решению, который вступает в силу после официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель 
Варгашинской районной Думы                                                  Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                        В.Ф. Яковлев

16 Администрация Терпуговского сельсовета
17 Администрация Уральского сельсовета
18 Администрация Шастовского сельсовета

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 31 мая 
2018 года № 25 «О внесении изменения в решение Варгашинской 

районной Думы от 29 марта 2018 года №16 «Об установлении размеров 
должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района»

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от  29 марта 
2018 года №16 «Об установлении   размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Варгашинского района»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Варгашинского района

Наименование должностей муниципальной службы Варгашинского 
района

   

Процентное 
отношение к 

расчетному зна-
чению размера 
оклада Главы 

Варгашинского 
района, %

первый заместитель Главы  Варгашинского района, начальник  
управления экономического развития и имущественных отношений, 
высшая должность муниципальной службы  

95

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по 
социальной политике, высшая должность муниципальной службы

83

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности, высшая должность муниципальной службы

83

заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления 
сельского хозяйства, высшая должность муниципальной службы

83

заместитель Главы Варгашинского района,  руководитель аппарата 
Администрации Варгашинского района, высшая должность 
муниципальной службы

81

Раздел II. Аппарат Администрации Варгашинского района
архивная служба
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
отдел  организационной и кадровой   работы
начальник отдела  организационной и кадровой работы, главная 
должность муниципальной службы 

57

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
отдел учета и отчетности
начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер, главная 
должность муниципальной службы

62

правовой отдел
заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела, главная 
должность муниципальной службы

65

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

Раздел III. Управление по социальной политике
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
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главный специалист,  ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ведущая  должность 
муниципальной службы

42

отдел по физической культуре и спорту
начальник отдела по физической культуре и спорту, главная должность 
муниципальной службы

65

 служба ЗАГС
начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 65
специалист 1 категории, младшая должность муниципальной службы 35

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

 отдел архитектуры и градостроительства
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы                               46
отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности, главная должность муниципальной службы

65

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы                               35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы                               35
служба ГО, ЧС и мобилизационной работы
начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы, главная должность 
муниципальной службы

57

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
Раздел V.  управление экономического развития и имущественных отношений

отдел земельных и имущественных отношений
начальник отдела земельных и имущественных отношений, главная 
должность муниципальной службы

65

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
отдел муниципальных закупок
начальник отдела муниципальных закупок, главная должность 
муниципальной службы

57

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
отдел  экономики, торговли и труда
начальник отдела  экономики, торговли и труда, главная должность 
муниципальной службы

65

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

Раздел VI.  Управление сельского хозяйства
заместитель начальника Управления сельского хозяйства, главная 
должность муниципальной службы

53

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

Раздел VII. Отдел культуры
начальник Отдела культуры, высшая должность муниципальной службы  77

Раздел VIII.  Отдел образования
начальник Отдела образования, высшая должность муниципальной 
службы 

79

заместитель начальника Отдела образования, главная должность 
муниципальной службы

65

заместитель начальника Отдела образования по экономике и финансам, 
главный бухгалтер, главная должность муниципальной службы

65

сектор качества образования
заведующий сектором качества образования, главная должность 
муниципальной службы

46

сектор опеки и попечительства
заведующий сектором опеки и попечительства, главная должность 
муниципальной службы

46

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37
сектор по работе с детьми и молодежью
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 37

 Раздел IX. Финансовый отдел
начальник Финансового отдела, высшая должность муниципальной 
службы 

79

контрольно-ревизионная служба
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы   38
 служба бухгалтерского учета и отчетности
начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер, главная должность муниципальной службы 

63

главный специалист, заместитель главного бухгалтера, ведущая 
должность муниципальной службы

46

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
служба бухгалтерского учета и отчетности поселений
начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер поселений, главная должность муниципальной службы

56

главный специалист, заместитель главного бухгалтера поселений, 
ведущая должность муниципальной службы

41

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 41
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
служба по формированию бюджета
заместитель начальника Финансового отдела, начальник службы по 
формированию  бюджета, главная должность муниципальной службы 

69

главный  специалист, ведущая должность муниципальной службы  46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38
служба по формированию и учету доходов
 главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы   38
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Объявления, информация.

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности 
предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного 
использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 828 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский 
район, с.Попово, участок находится в 15 м на северо-запад от дома, ул.Пролетарская, 
№29.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанного земельного  
участка, могут подать заявление о намерении купить либо взять в аренду земельный 
участок. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. 
(перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по 
вышеуказанному адресу».

Администрация Поповского сельсовета  извещает о возможности предоставления 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,  вид разрешенного 
использования  земельных участков:  для ведения сельскохозяйственного 
производства:

- общей площадью:   63,44  га,  с кадастровым номером:  45:03:011405:400, 
4/5 общей долевой собственности,  местоположение: Россия, Курганская область,  
Варгашинский район, участок находится в 2,8 км по направлению  на северо-запад  
от ориентира село Попово, расположенного за пределами участка, в границах МО 
Поповского сельсовета;

- общей площадью:  31,72 га, с кадастровым номером:  45:03:011405:398, 2/5 
общей долевой собственности,  местоположение: Россия, Курганская область,  
Варгашинский район, участок находится  в 4,5 км по направлению на северо-запад 
от ориентира село Попово, расположенного за пределами   участка,  в границах МО 
Поповского сельсовета;

- общей площадью:   7,93  га,  с  кадастровым номером:  45:03:011405:420,  
1/2 общей долевой собственности, местоположение: Россия, Курганская область, 
Варгашинский район, участок находится в 5,3 км по направлению на северо-восток 
от ориентира село Попово, расположенного за пределами  участка, в границах МО 
Поповского  сельсовета, на массиве 19,7 га;

- общей площадью:   63,20 га,  с кадастровым номером:  45:03:030901:414,  
4/8 общейдолевой собственности, местоположение: Россия, Курганская область, 
Варгашинский район, участок находится в 6,0 км по направлению на юго-восток 
от  ориентира д.Моревское, расположенного за пределами участка, в границах МО 
Поповского сельсовета.  

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанных земельных  
участков, могут подать заявление о намерении взять в аренду земельные участки. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в  Администрации Поповского сельсовета по адресу: с.Попово, ул. 
Пролетарская, 27 а. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 16 ч.00мин. 
(перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по 
вышеуказанному адресу.


