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Валерий Яковлев: «Начиная с сегодняшнего дня, каждое даже 
малозначительное мероприятие в районе должно проходить под 

эгидой предстоящего юбилея»

19 сентября в большом зале Администрации Варгашинского 
района прошло совместное расширенное совещание Администрации 
Варгашинского района и организационного комитета по подготовке и 
проведению празднования 95-летия образования Варгашинского района. 
Провел совещание Глава Варгашинского района Валерий Яковлев. 

В зале присутствовали заместители Главы, начальники отделов 
Администрации Варгашинского района, руководители предприятий 
и организаций, главы и специалисты поселений, представители 
правоохранительных органов. В качестве почетного гостя участие в 
работе совещания принял депутат Курганской областной Думы Олег 
Колташов.

Перед началом обсуждения важных вопросов повестки дня состоялась 
торжественная церемония  вручения наград различного значения. Глава 
района лично поздравил каждого награждаемого, пожелав дальнейших 
успехов на трудовом поприще и в общественной жизни района.

Отдельное внимание участников совещания было заострено на 
подготовке к предстоящему юбилею Варгашинского района, 95-летие 
которого мы будем отмечать в марте 2019 года. Уже разработан и озвучен 
план подготовки к данному событию, в который вошли все пожелания и 
предложения заинтересованных сторон. 

- Важное значение, при подготовке к юбилею, имеет всеобщая 
заинтересованность руководителей всех уровней в конечном результате, 
- подчеркнул Валерий Федорович, - особое внимание стоит обратить 
на благоустройство своих территорий, чтобы нашим гражданам было 
комфортно жить в Варгашинском районе. 

Подробно с планом мероприятий по подготовке и празднованию 
95-летия образования Варгашинского района  можно познакомиться на 
официальном сайте  Администрации Варгашинского района.

Валерий Яковлев: «Черная» зарплата в 
конверте сегодня – проблемы с начислением 

пенсии завтра»

В Администрации Варгашинского района 
прошло очередное заседание штаба по оценке 
текущей социально-экономической ситуации в 
Варгашинском районе. 

Члены штаба обсудили обстановку на 
рынке труда Варгашинского района и вопросы 
трудоустройства выпускников учебных заведений, 
легализацию деятельности хозяйствующих 
субъектов в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси, факты реализации 
фальсифицированной продукции и проблемы 
неформальной занятости на территории 
Варгашинского района.

Подводя итоги заседания, Глава Варгашинского 
района Валерий Яковлев остановился на наиболее 
важном для населения вопросе – неформальной 
занятости, которая имеет для будущих пенсионеров 
самые негативные последствия:

 - Сегодня мы сталкиваемся с тем, что 
гражданин, достигнув пенсионного возраста, 
обращается в Пенсионный фонд за начислением 
ему пенсионного обеспечения и здесь выясняется, 
что гражданин свою пенсию документально не 
заработал и ему либо отказывают, либо пенсия 
очень мала. Причина – неформальная занятость, 
позволявшая работнику получать заработную 
плату в конверте, а работодателю уходить от 
обязательных отчислений. До сознания людей 
должно дойти, что «черная» зарплата сегодня 
– это проблемы с начислением пенсии завтра, - 
подчеркнул Валерий Федорович.

Жителям села Мостовского и близлежащих к 
нему населенных пунктов больше не нужно 

ездить за топливом в районный центр

27 сентября на трассе около села 
Мостовского состоялось торжественное открытие 
автозаправочной станции. 

Разделить торжественную минуту с 
коллективом автозаправочной станции и 
предприятием «Варгашинская нефтебаза» прибыли 
Глава Варгашинского района Валерий Яковлев, 
глава Мостовского сельсовета Сергей Сергеев и 
местные жители. 

Валерий Яковлев поблагодарил руководство 
предприятия за современно оборудованную АЗС 
и отметил, что особенно этому событию рады 
жители села Мостовского и близлежащих сельских 
поселений. Ведь им теперь не надо ездить за 
топливом в поселок Варгаши. 

С приветственным словом к собравшимся 
обратился и руководитель предприятия 
«Варгашинская нефтебаза» Геннадий Еремеев: 

– Открытие автозаправочной станции 
«Мостовская» – значимое событие для всех. АЗС 
сможет обеспечивать местных жителей бензином 
марки: АИ–92, АИ–95 и дизельным топливом. В 
ближайшее время на подъезде к заправке появится 
ценовая стела. 

Как же мы ждали этого события, – радуются 
жители села Мостовского. Супруги Людмила 
Леонидовна и Алексей Александрович Кормины 
поделились своим мнением: 

– Специально за бензином ездить в поселок 
было накладно. Бесспорно, мы и все жители 
северной части района рады, что автозаправочная 
станция вновь функционирует, теперь мы можем 
заправляться у себя дома, не затрачивая энергию, 
силы и деньги для поездки за топливом в районный 
центр. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2018 года № 838 
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района
«Противодействие коррупции в Варгашинском районе» 

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

1.Утвердить муниципальную  программу  Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в  силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019  года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района  от

 17 сентября 2018 года № 838
«Об утверждении

муниципальной программы Варгашинского
района « Противодействие коррупции 

в Варгашинском районе»»

Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе»

Раздел I.Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе» 

 Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе» (далее – Программа) 
Ответственный 
исполнитель

Отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района

Соисполнители Отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, муниципальные учреждения Варгашинского района, рабочая группа по 
противодействию коррупции при Администрации Варгашинского района, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Варгашинского района

Цели 
муниципальной 
программы

- снижение уровня коррупции при исполнении должностных полномочий муниципальными служащими Варгашинского района; 
- повышение эффективности принимаемых мер Администрацией Варгашинского района по противодействию коррупции

Задачи
муниципальной 
программы

- повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Администрации Варгашинского района;
- реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции;
- совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике;
- формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации 
Варгашинского района;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
-обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
-устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению;
- повышение эффективности образовательных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих 
Администрации Варгашинского района

Целевые
индикаторы
муниципальной 
программы

- количество материалов антикоррупционной направленности,  размещаемых в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети Интернет в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского 
сопровождения принимаемых Администрацией Варгашинского района мер по противодействию коррупции, единиц;
-уровень коррупции при исполнении Администрацией Варгашинского района муниципальных функций и предоставлении ею муниципальных услуг 
по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных обращений граждан, поступивших в Администрацию 
Варгашинского района, проценты

Сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2019 - 2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем  бюджетных ассигнований   41 тысяч рублей за счет средств бюджета Варгашинского района, из них по годам: 
2019 год – 9,0 тысяч рублей;
2020 год – 5,0 тысячи рублей;
2021 год – 5,0 тысячи рублей;
2022 год – 10,0 тысяч рублей;
2023 год – 12,0 тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты
реализации

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:   
- повышение  эффективности  организации  антикоррупционной деятельности  в  наиболее  коррупционно опасных  сферах деятельности;                                           
 -    снижение   числа,    выявляемых    контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного  законодательства, коррупциогенных факторов 
в  нормативных  правовых  актах Администрации Варгашинского района;       
  -   создание   эффективной    системы    мер    профилактики коррупционных    проявлений    среди     муниципальных служащих Администрации 
Варгашинского района,  контроля  за соблюдением ими законодательно установленных запретов  и ограничений;                                            
 -   снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг  Администрацией Варгашинского 
района,   повышение качества и доступности муниципальных услуг;           
 - активизация участия институтов гражданского  общества  в работе по противодействию коррупции;                    
 - увеличение    числа     материалов     антикоррупционной направленности,   размещаемых   в   средствах   массовой информации, на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети Интернет в  целях   формирования   антикоррупционного правосознания населения;                                
- уменьшение    издержек    бизнеса     на     преодоление административных барьеров;                              
 - укрепление  доверия  граждан  к   деятельности   Администрации Варгашинского района;                         
- снижение  уровня  коррупции  при   исполнении   Администрацией Варгашинского района  муниципальных функций и предоставлении ею  
муниципальных  услуг  по результатам анализа жалоб и обращений граждан от  общего числа  зарегистрированных   обращений граждан, поступивших в 
Администрацию Варгашинского района

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере противодействия коррупции в Варгашинском районе

Коррупция оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие государства и общества, является барьером в формировании конкурентоспособной 
экономики, препятствует росту благосостояния населения, становлению развитого гражданского общества. Стратегия Национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, относит коррупцию к одной из основных угроз государственной и общественной 
безопасности страны. 

В связи с этим необходимым условием для успешного решения приоритетных задач социально-экономического развития Варгашинского района является реализация 
системных мер по противодействию коррупции, в том числе совершенствованием нормотворческой и правоприменительной работы на муниципальном уровне. 

В Варгашинском районе Курганской области проводится комплексная работа по противодействию коррупции, в которой принимают участие органы прокуратуры, 
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правоохранительные органы, органы местного самоуправления, а также институты гражданского общества и средства массовой информации. Создана рабочая группа по 
противодействию коррупции, назначены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

Нормативная правовая база Варгашинского района Курганской области в сфере противодействия коррупции своевременно приводится в соответствие с действующим 
законодательством, а мониторинг правоприменительной практики позволяет выработать комплекс мер по профилактике коррупционных правонарушений и вносить 
предложению по соответствующему изменению нормативной правовой базы Варгашинского района с учетом действующего законодательства.

Следует продолжить работу Администрации Варгашинского района Курганской области по противодействию коррупции по антикоррупционному просвещению, в том 
числе по повышению уровня правовой грамотности граждан, их правового воспитания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения. 

Настоящая программа представляет собой систему комплексных мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, образовательных, воспитательных, 
организационных и иных мероприятий, осуществляемых Администрацией Варгашинского района, общественными объединениями, организациями, направленных на 
достижение конкретных результатов в работе по противодействию коррупции.

Необходимость решения проблемы противодействия коррупции на муниципальном уровне программным методом обусловлена высокой степенью сложности и 
комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией, а также необходимостью координации и контроля большого количества участников- исполнителей Программы.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики
в сфере противодействия коррупции

Цели и приоритеты государственной политики в сфере противодействия коррупции изложены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345, государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313.

К числу приоритетных задач реализации государственной антикоррупционной политики относятся: формирование в обществе жесткого неприятия коррупции; повышение 
правовой культуры населения; достижение максимальной прозрачности процедур предоставления государственных услуг населению.

Основной целью государственной политики в сфере противодействия коррупции является снижение уровня коррупции в Российской Федерации, профилактика 
коррупционных проявлений.

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются:
- снижение уровня коррупции при исполнении должностных полномочий муниципальными служащими Варгашинского района; 
- повышение эффективности принимаемых мер Администрацией Варгашинского района по противодействию коррупции
Для достижения основных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Администрации Варгашинского района;
- реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции;
- совершенствование антикоррупционных механизмов в кадровой политике;
- формирование антикоррупционного общественного правосознания, обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Варгашинского района;
- предупреждение коррупционных правонарушений;
-обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
- устранение административных барьеров, причин и условий для коррупционных проявлений в сферах предпринимательской деятельности, закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, расходования бюджетных средств, предоставления муниципальных услуг населению;
- повышение эффективности образовательных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих Администрации 

Варгашинского района.

                             Раздел V. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа  рассчитана на 2019 - 2023 годы.
Программа реализуется в один этап.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
1)досрочная реализация мероприятий Программы;
2)снижение эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации  Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 
Варгашинского района».
       

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов
 реализации Программы

Реализация Программы позволит:
 - повысить эффективность  организации  антикоррупционной деятельности  в  наиболее  коррупционно  опасных  сферах деятельности;                                           
-  снизить   число,    выявляемых    контрольно-надзорными органами нарушений антикоррупционного  законодательства, коррупциогенных факторов в  нормативных  

правовых  актах Администрации Варгашинского района;       
-   создать   эффективную    систему    мер    профилактики коррупционных    проявлений    среди     муниципальных служащих Администрации Варгашинского района,  

контроля  за соблюдением ими законодательно установленных запретов  и ограничений;                                            
-   снизить уровень коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг  Администрацией Варгашинского района,   повысить 

качество и доступность муниципальных услуг;           
-  активизировать участие институтов гражданского  общества  в работе по противодействию коррупции;                    
- увеличить    число     материалов     антикоррупционной направленности,   размещаемых   в   средствах   массовой информации, на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в сети Интернет  в  целях   формирования   антикоррупционного правосознания населения;                                 
- уменьшить    издержки    бизнеса     на     преодоление административных барьеров;                              
- укрепить  доверие  граждан  к   деятельности   Администрации Варгашинского района;               
- снизить  уровень  коррупции  при   исполнении   Администрацией Варгашинского района  муниципальных функций и предоставлении ею  муниципальных  услуг  по 

результатам анализа жалоб и обращений граждан от  общего числа  зарегистрированных   обращений граждан, поступивших в Администрацию Варгашинского района.   
Сведения о количественном улучшении показателей Программы указаны в разделе VIII Программы.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы
       

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении  к 
настоящей Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Основные целевые индикаторы мониторинга Программы, на основе которых будет возможно осуществление контроля за реализацией Программы и конечным результатом, 
приведены в таблице.

Таблица
Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Б а з о в ы й 
показатель 
2018 года

Годы реализации    Программы

2019 2020 2021 2022 2023
количество материалов антикоррупционной направленности,  размещаемых в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети Интернет в целях формирования 
антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения 
принимаемых Администрацией Варгашинского района мер по противодействию коррупции

единиц 5 6   7    9 12 15

уровень коррупции при исполнении Администрацией Варгашинского района муниципальных функций и 
предоставлении ею муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа 
зарегистрированных обращений граждан, поступивших в Администрацию Варгашинского района 

проценты 0 0 0 0 0 0

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению
Программы

       
Источником финансирования Программы является  бюджет Варгашинского района.
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы уточняются в соответствии с  бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, а 

также по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации. Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении к настоящей 
Программе.
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Приложение к муниципальной программе 
Варгашинского района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском районе»
Перечень мероприятий

муниципальной программы Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе»

№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования за счет бюджета 
Варгашинского района по годам (тысяч 

рублей)

всего 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Организация и проведение заседаний 
рабочей группы по противодействию 

коррупции при Администрации 
Варгашинского района

2019-2023 Рабочая группа по противодействию коррупции при 
Администрации Варгашинского района - - - -

- -

2

Изучение представлений, протестов и 
иной информации прокуратуры, судов, 
правоохранительных органов о причинах 
и условиях, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений

2019-2023
Рабочая группа по противодействию коррупции при 

Администрации Варгашинского района - - - -
- -

3
Заслушивание руководителей органов, 

структурных подразделений Администрации 
Варгашинского района об   организации 
работы по противодействию коррупции

2019-2023 Рабочая группа по противодействию коррупции при 
Администрации Варгашинского района - - - - - -

4
Проведение мониторинга качества оказания 

муниципальных услуг и выполнения 
административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг
2019-2023 Отдел информационных технологий аппарата 

Администрации Варгашинского района - - - - - -

5

Организация и проведение информационно-
разъяснительной работы среди 

муниципальных заказчиков Варгашинского 
района о требованиях  Федерального 

законодательства в сфере закупок       
товаров,  работ,  услуг для обеспечения  

муниципальных нужд

2019-2023

Отдел муниципальных закупок управления 
экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района
- - - -

- -

6
Проведение мониторинга эффективности 

использования муниципального имущества, 
в том числе и земельных участков

2019-2023
Отдел земельных и имущественных отношений 

управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района

- - - -
- -

7
Организация размещения материалов 
антикоррупционной направленности в 

печатных средствах массовой информации
2019-2023 Отдел организационной и кадровой работы аппарата 

Администрации Варгашинского района 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8
Организация размещения материалов 
антикоррупционной направленности 

на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети Интернет

2019-2023 Отдел организационной и кадровой работы 
Администрации Варгашинского района - - - - - -

9

Рассмотрение на заседании рабочей группы 
по противодействию коррупции при 

Администрации Варгашинского района хода 
реализации муниципальной программы 

Варгашинского района «Противодействие 
коррупции в Варгашинском районе»

2019-2023 Рабочая группа по противодействию коррупции при 
Администрации Варгашинского района - - - -

- -

10
Организация размещения на официальном 

сайте Администрации Варгашинского 
района в сети Интернет памятки гражданину 

«Как противостоять коррупции»
2019-2023 Отдел организационной и кадровой работы аппарата 

Администрации Варгашинского района - - - -
- -

11 Выставка-предупреждение «STOP, 
коррупция»

Ежегодно Муниципальное казенное учреждение  Центральная 
библиотека Варгашинского района - - - - - -

12 Папка-накопитель  «STOP, коррупция» Ежегодно Муниципальное казенное учреждение  Центральная 
библиотека Варгашинского района - - - - - -

13 Урок права «Коррупция и борьба с ней» Ежегодно Муниципальное казенное учреждение  Центральная 
библиотека Варгашинского района  - - - - - -

14 Библиографический список «Ни дать, ни 
взять!» 2019-2023 Муниципальное казенное учреждение  Центральная 

библиотека Варгашинского района - - - - - -

15 Выставка «Коррупция: история и 
современность» Ежегодно Муниципальное казенное учреждение  Центральная 

библиотека Варгашинского района - - - - - -

16

Анализ    жалоб    и обращений граждан на
предмет  наличия   в них   информации   
о фактах коррупции  со стороны  
муниципальных служащих  Администрации 
Варгашинского района  

2019-2023

Отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района

- - - -

- -

17

Поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта Администрации 

Варгашинского района в целях наиболее 
полного информирования граждан и 
организаций о принимаемых мерах 

по противодействию коррупции и их 
результативности

2019-2023

Структурные подразделения Администрации 
Варгашинского района

- - - -

- -
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования за счет бюджета 
Варгашинского района по годам (тысяч 

рублей)

всего 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18
Проведение проверок целевого 

использования бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию муниципальных 

программ Варгашинского района
2019-2023

Финансовый отдел Администрации Варгашинского 
района - - - - - -

19

Обеспечение открытости и доступности 
информации о бюджетном процессе в 

Варгашинском районе путем размещения 
соответствующих материалов на 

официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети Интернет

2019-2023

Финансовый отдел Администрации Варгашинского 
района

- - - -

- -

20

Обеспечение деятельности 
координирующих и совещательных органов 

при Администрации Варгашинского 
района по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности и 
обеспечение представительства в их составе 
общественных организаций, выражающих 
интересы предпринимательства, а также 

самих предпринимателей

2019-2023

Отдел экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района
- - - -

- -

21
Ежегодное повышение квалификации 

муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции
2019-2023 Администрация Варгашинского района 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

22

Обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия 
коррупции

     2019
Администрация Варгашинского района

4,0 4,0 - -

- -

23
Проведение конкурсов среди 

журналистов на лучшие публикации по 
антикоррупционной тематике

2022-2023
Администрация Варгашинского района

12,0 5,0
7,0

24

Организация работы горячей линии в 
Администрации Варгашинского района, 

телефонов доверия в целях анализа 
фактов коррупции, ставших известными в 

результате их функционирования

2019-2023

Администрация Варгашинского района

- - - -

- -

25

Организация круглых столов с участием 
представителей общественных объединений 

по вопросам противодействия коррупции, 
формирования в обществе нетерпимого 

отношения к ее проявлениям

2019-2023

Администрация Варгашинского района

- - - - - -

26
Осуществление взаимодействия с 

представителями гражданского общества и 
общественными организациями на предмет 
получения информации о фактах коррупции

2019-2023
Администрация Варгашинского района

- - - -

- -

27

Повышение эффективности контроля 
за соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 
требований законодательства о 

противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе 

обеспечение привлечения таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения 

в пределах своих полномочий

2019-2023

Отдел организационной и кадровой работы 
Администрации Варгашинского района

- - - -
- -

28

Повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, занимающих должности 
муниципальной службы в целях выявления 

возможного конфликта интересов в пределах 
своих полномочий

2019-2023

Отдел организационной и кадровой работы 
Администрации Варгашинского района

- - - -

- -

         
ВСЕГО: 41,0 9,0         5,0 5,0 10,0 12,0
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2018 года  № 854 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 14 марта 2018 года № 240 
«О создании районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 марта  2018 года № 240 «О создании районной комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе» следующие изменения:
1) слова «первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 

района, председатель районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе (далее – районная комиссия)» заменить  словами «первый 
заместитель Главы Варгашинского района, председатель районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе (далее – районная 
комиссия);».

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 марта  2018 года № 240 «О создании районной комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, в Варгашинском районе» следующие изменения:

1) слова «Председателем районной комиссии назначается первый заместитель  Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района.» заменить словами «Председателем районной комиссии назначается первый заместитель  Главы 
Варгашинского района.».

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       
Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                    В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2018 года № 857
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросом градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 24 октября 2018 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Бочкареву 
Александру Юрьевичу, в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения максимальной площади земельного участка до 2578 кв.м., расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, № 18 с условным кадастровым номером 45:03:011003ЗУ1, в 
территориальной зоне Ж -1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части изменения максимальной площади земельного участка до 2578 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, № 18, председателя комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);
2) в срок до 26 сентября 2018 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» правообладателям  
земельных участков, имеющие общие границы с земельным участком расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Советская, № 18.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 24 сентября 2018 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Мостовского, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 24 октября 2018 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 24 октября 2018 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а так же подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний не позднее 
десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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
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Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 24 сентября 2018 года № 857 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Бочкареву Александру Юрьевичу, в связи с образованием 
нового земельного участка, в части изменения максимальной площади земельного участка до 2578 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, № 18 с условным кадастровым номером 45:03:011003ЗУ1, в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы).

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 24 сентября 2018 года № 857 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

2) постановление Администрации Варгашинского района от 8 мая 2018 года № 444 «О предварительном согласовании предоставления земельного участка».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 24 сентября 2018 года по 24 октября 2018 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 26 августа 

2018 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 24 сентября 2018 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 24 октября 2018 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 24 сентября 2018 года № 

857 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовской 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской  сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района о результатах  публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Бочкареву 
Александру Юрьевичу, паспорт _____ _______, выдан ___________ года ___________________________________________________________________________, 
зарегистрированного по адресу: ______________________________________________, на земельный участок с кадастровым номером 45:03:011003:ЗУ1 по адресу: Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, № 18, для образования нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке 
находится жилой дом на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 17.04.2018 года за № 45:03:011003:1335 – 45/015/2018-1), в виде отклонения 
от максимальной площади земельного участка с 1500,00 кв. м. до 2578,00 кв. м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 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

Объявления, информация.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении
         29 октября 2018 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 24.09.2018 г. № 859, 
2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 27.09.2018г. по 25.10.2018г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.8 (35233) -2-06-87. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 25.10.2018г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона - 25.10.2018г. в 16.00 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата и место проведения аукциона - 29.10.2018г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская обл., Варгашинский 
р-н, в границах Пичугинского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:011207:348; площадь земельного участка – 100001 кв.м; 
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование –  сельскохозяйственное использование.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 2400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 72 (Семьдесят два) рубля 00 копеек. 
4. Задаток –480 (Четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об 
аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф 
(рубрика «Торги»).

Уважаемые варгашинцы!

Через портал государственных и муниципальных услуг, находящийся в сети интернет по адресу www.gosuslugi.ru, вы можете получить в электронном виде следующие 
услуги Администрации Варгашинского района:

- Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию;
- Подготовка, утверждение и выдача градостроитель¬ных планов земельных участков на территории Варгашинского района.
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