
бюллетень        

№ 1(24) 18 января 2018 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

В Варгашинском районе наблюдается 
снижение роста преступности

Такие данные были озвучены 12 января в ходе 
совещании по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности МО МВД России 
«Варгашинский» за 2017 год, в котором принял 
участие Глава Варгашинского района Валерий 
Яковлев. 

Комплекс мер, направленных на обеспечение 
контроля за оперативной обстановкой позволил 
снизить на 3 % число зарегистрированных 
преступлений. Также наблюдается снижение 
на 9% числа преступлений небольшой тяжести 
и на 4,1 % преступлений средней тяжести. 
Уровень преступности на 10 тысяч населения 
снизился на 3,2 %. На 28,6 % сократилось число 
зарегистрированных убийств. Также сокращения 
прослеживаются по грабежам и мошенничеству, а 
также преступлениям, совершенным в состоянии 
алкогольного  опьянения. С положительной стороны 
можно оценить деятельность по недопущению 
преступлений, совершенных на улицах.  
Наблюдается снижение числа преступлений 
среди лиц ранее судимых. Профилактика среди 
несовершеннолетних позволила не допустить 
среди данной категории роста преступности.

Подводя итог работы, Глава Варгашинского 
района В.Ф.Яковлев выразил благодарность 
сотрудникам Межмуниципального отдела за 
добросовестное выполнение обязанностей.

В Администрации Варгашинского района прошло 
первое заседание рабочей группы по выборам

Организационные вопросы, связанные с 
регистрацией избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации, которые пройдут 18 
марта текущего года, обсудили в ходе заседания 
рабочей группы по координации деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления Варгашинского района при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума и установлении численности 
зарегистрированных избирателей, участников 
референдума на территории Варгашинского района.

Стоит отметить, что подобная рабочая группа 
в районе создана впервые. Ее возглавила Татьяна 
Михалева, заместитель Главы Варгашинского 
района, руководитель аппарата  Администрации 
Варгашинского района, которая подробно рассказала 
присутствующим  о целях и задачах создания группы.

Напомним, что согласно законодательству органы 
местного самоуправления  обеспечивают содействие 
избирательным комиссиям в осуществлении 
информирования избирателей о подготовке и 
проведению выборов Президента Российской 
Федерации. С февраля месяца Глава Варгашинского 
района Валерий Яковлев лично посетит с рабочими 
визитами каждый сельсовет, в том числе чтобы 
проинформировать избирателей о предстоящих 
выборах. 

Помимо организационных вопросов и изменений 
в законодательстве члены комиссии обсудили 
организацию работы по уточнению регистра 
избирателей Варгашинского района в период 
проведения выборов Президента Российской 
Федерации. По данному вопросу присутствующих 
проинформировал Геннадий Ауц, председатель 
Территориальной избирательной комиссии 
Варгашинского района, заместитель руководителя 
рабочей группы.

На должности Глав Строевского и Варгашинского 
сельсоветов объявлен конкурс

12 января депутаты Строевской и Варгашинской 
сельских Дум объявили конкурс по отбору кандидатур 
для выдвижения на должности Глав своих сельсоветов. 
Депутатский корпус подробно остановился на 
организационных вопросах будущего конкурса.

Напомним, что глав поселений избирает 
представительный орган муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В Варгашинском районе по 
новой системе избраны Глава Варгашинского района 
и шесть глав сельсоветов. 

Конкурсная комиссия для отбора кандидатов 
сформирована и ее возглавляет Татьяна 
Михалева, заместитель Главы Варгашинского 
района, руководитель аппарата  Администрации 
Варгашинского района. При формировании 
Конкурсной комиссии половина ее членов назначена 
сельской Думой, а другая половина Главой 
Варгашинского района.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Варгашинской  районной Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского 
района Курганской области»

10 января 2018 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской 
области» состоялись 10 января  2018 года в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Варгашинского района Курганской области и 
Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в Варгашинском районе, утвержденного решением 
Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 
«Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Варгашинском районе».

Решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря  
2017 года № 66 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского 
района Курганской области» назначены публичные 
слушания. Проект решения Варгашинской районной 
Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 
22 декабря  2017 года в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» № 21.

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний 

по указанному проекту решения Варгашинской районной 
Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от 
граждан и организаций не поступило.

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской 
области», участники публичных слушаний отмечают, что 
предложенный проект решения Варгашинской районной 
Думы соответствует действующему законодательству.

На основании вышеизложенного участники публичных 
слушаний по проекту решения Варгашинской районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области» рекомендуют:

1. Публичные слушания по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской 
области» признать состоявшимися.

2. Направить настоящее заключение в Варгашинскую 
районную Думу.

Председатель рабочей группы
по подготовкеи проведению
публичных слушаний                                   Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 января 2018 года  № 7 
р.п. Варгаши

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

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

обеспечению деятельности Администрации Варгашинского 
района»

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

1.Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О 
Порядке оплаты труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Администрации Варгашинского района» 
следующие  изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. 
Работникам Администрации Варгашинского района 
занимающим должности: диспетчера единой дежурно-
диспетчерской службы управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности; уборщицы служебных 
помещений хозяйственно-транспортной службы 
аппарата Администрации Варгашинского района; 
документовед 2 категории службы ЗАГС, уборщицы 
служебных помещений службы ЗАГС управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского 
района; сторожа хозяйственно-транспортной службы;   
дворника хозяйственно-транспортной службы аппарата 
Администрации Варгашинского района, водителя 
автомобиля хозяйственно-транспортной службы аппарата 
Администрации Варгашинского района выплачивается 
ежемесячная выплата стимулирующего характера в 
следующих размерах:

диспетчер единой дежурно-диспетчерской 
службы управления  строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности 

1514,37

уборщица служебных помещений хозяйствен-
но-транспортной  службы аппарата 

3364,00

сторож хозяйственно-транспортной  службы 
аппарата 

3364,00

рубли
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дворник хозяйственно-транспортной  службы 
аппарата 

3364,00

водитель автомобиля хозяйственно-транс-
портной  службы аппарата 

3851,82

уборщица служебных помещений службы 
ЗАГС управления по социальной политике

3364,00

документовед 2 категории  службы ЗАГС 
управления по социальной политике

1989,00

2) приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям 

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

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

 не отнесенные к должностям муниципальной
 службы и исполняющих обязанности

 по техническому обеспечению
 деятельности Администрации

 Варгашинского района

Размеры  должностных окладов работников, 
занимающих должности, 

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

Варгашинского района
№
п/п

Наименование 
должности

Должностной оклад (рублей 
в месяц)

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

отдел архитектуры и градостроительства
1 Инженер-строи-

тель 
9714,75

единая дежурно-диспетчерская служба
2 Диспетчер 5000,00

II. Аппарат 
отдел организационной и кадровой работы

3 Специалист по 
охране труда

8760,10

4 Секретарь руко-
водителя

7231,44

хозяйственно-транспортная службы
5 Комендант 5707,60
6 Сторож 4900,00
7 Дворник 4900,00
8 Водитель автомо-

биля
3723,74

9 Уборщица слу-
жебных помеще-
ний

4900,00

10 Техник-электрик 5949,48
 отдел информационных технологий

11 Начальник отдела 
информационных 
технологий

14073,86

12 Главный инженер 
по информацион-
ным системам

9714,75

13 Инженер по ин-
формационным 
системам

7688,59

отдел учета и отчетности
14 Бухгалтер 9007,98
15 Бухгалтер 7688,59

архивная служба
16 Специалист ар-

хива
5007,58

III.Управление по социальной политике
служба ЗАГС

17 Уборщица слу-
жебных помеще-
ний

4900,00

18 Документовед 2 
категории

6000,00

отдел по физической культуре и спорту
18 Специалист 7231,44

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского района 
Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                           В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 декабря  2017 года   №  836                                   
р.п. Варгаши

О внесении изменения в   постановление Администрации
Варгашинского района от 8  декабря  2016 года № 508  «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Варгашинского района, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

   
В целях приведения нормативной правовой базы 

Администрации Варгашинского района в соответствие с 
действующим законодательством,  Администрация  Варгашинского  
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 8  декабря  2016 года № 508  «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Варгашинского района, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» изменение, 
изложив  пункт 25 в следующей редакции:

2. «25. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 
«б» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются 
муниципальными органами не реже одного раза в год.  Пересмотр 
указанных  правовых актов осуществляется на заседаниях 
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 января 2018 года № 2
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума при проведении выборов на 
территории Варгашинского района»  

В целях уточнения местонахождения отдельных  участковых 
избирательных комиссий, а также руководствуясь  статьей 19 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об  основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов на территории 
Варгашинского района»  изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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 11 января 2018 года № 2

«О внесении изменения в постановление
 Администрации Варгашинского района

 от 11 января 2013 года №1 «Об образовании
 избирательных участков, участков референдума
 для проведения голосования и подсчета голосов

 избирателей, участников референдума
 при проведении выборов на территории

 Варгашинского района»  

«Приложение к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 11 января 2013 года № 1 

«Об образовании избирательных участков,
 участков референдума для проведения голосования

и подсчета голосов избирателей, участников
 референдума при проведении выборов
 на территории Варгашинского района»  

Список избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума при проведении выборов 
на территории Варгашинского района

Избирательный участок № 256
   Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования – р.п. Варгаши в помещении МКУ  «ФОК» 
Варгашинского района, ул. Матросова, 33а, телефон 2-06-15. В 
составе улиц: Строителей, Матросова, Полевая, Спортивная, Красина, 
Климова, Харлова, М.Горького, Рябиновая, Советская с № 95 по № 
131, с №104 по № 154.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

».
2. Согласовать изменения, указанные в пункте 1 

постановления -  объект  для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ и место для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ с Варгашинским МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Курганской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского района 
Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                         В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года  № 867 
р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 9 апреля 2015 года № 127 «Об 

утверждении видов работ и объектов для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ и 
мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ»

В соответствии со статьями 49-50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, Администрации Варгашинского  
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского 
района от 09 апреля 2016 года № 127 «Об утверждении видов 
работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ» следующие изменения:

1) приложение 2  к постановлению дополнить строкой:
«

51. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и 
благоустройства» (территория р.п. Варгаши)

»;
2) приложение 3 к постановлению дополнить строкой:

29. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и 
благоустройства» (территория р.п. Варгаши)

общественного совета, которым принимается одно из следующих 
решений:

а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в 
порядке, установленном для его принятия;

б) об отсутствии необходимости внесения изменений в 
правовой акт.».

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

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  
возложить  на   первого  заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района Ошнурову М.М.

Глава  Варгашинского   района                                       В.Ф. Яковлев
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Избирательный участок № 257
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - р.п. Варгаши в помещении МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка», ул. Комсомольская, 40, телефон 
2-13-58.
В составе улиц: Победы, Карпова, Северная, Зорге, Комсомольская 
№33, Чкалова с №3 до конца, с №4 до конца,   Солнечная, 
Гагарина, Свердлова, Некрасова, Мичурина,  Дорожная,   Заозерная,   
Молодежная,   Садовая, Сибирская, Нестерова с №9 до конца, с №12 
до конца,  переулки Крылова,  Озерный.

Избирательный участок № 258
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования - р.п. Варгаши в помещении   ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум», ул. Социалистическая, 202, телефон 
2-14-15.
В составе улиц: Свободы, Западная, Мира, Социалистическая с 
№119 до конца, с №146 до конца, Железнодорожная с №40 до конца, 
переулки: Луначарского, Березовый.

Избирательный участок № 259 
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - р.п. Варгаши в помещении МКОУ «Варгашинская 
средняя школа № 1», ул. Социалистическая, 114, телефон 2-10-50.
В составе улиц: Железнодорожная с №1 до конца, с № 18 по 38, 
Чкалова №2, Социалистическая с №75 по №117, с №102 по №144, 
Советская с№91 по №93, с №92 по №102, Комсомольская, кроме 
№33, переулок Островского.

Избирательный участок №260
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - р.п. Варгаши в помещении Администрации 
Варгашинского поссовета, 
ул. Социалистическая, 92, телефон 2-10-44.
В составе улиц: р.п.Варгаши: Социалистическая с №1 по 73, с №2 по 
№100,  Советская с №1 по №85, с №2 по №90, Культурная, Коммунальная, 
Нестерова с №1 по №7, с №2 по №8, Железнодорожная с №2 по №16, 
Блюхера, Андреева, Восточная, Гайдара, Колхозная, Труда, Урицкого, 
Энергетиков, переулки: Юдина, Заготзерно, поселок сельского типа 
Юрахлы.
 

Избирательный участок № 261
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - р.п. Варгаши в помещении МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Рябинушка», ул. Осипенко, 29, телефон 
2-12-99. 
В составе улиц: Есенина, Чапаева №1,2, Колесникова №1,2, Серова, 
Степная, Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, Кирова с №1 
по №59, 59а, с №2 по №42, Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, 
переулок Зеленый.

Избирательный участок № 262
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования - р.п. Варгаши в помещении ООО «Агротранссервис», 
ул. Механизаторов, 12, телефон  2-15-40.
В составе улиц: Володарского, Аргентовской, Школьная, Пичугина 
с №21 до конца, с №28 до конца, Радионова с №23, 24 до конца, 
Механизаторов, Белинского, Первомайская, Уральская, Лесная, 
Тельмана, Томина, Ленина с №35 до конца, с №42 до конца, 
Безрукова, Жукова, Олимпийская, Кузнецова, Космонавтов, переулки: 
Красноармейский, Тургенева.

Избирательный участок № 263
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования - р.п. Варгаши в помещении МКУ ЦК «Современник», 
ул. Кирова, 79,  телефон  2-11 -56.
В составе улиц: Героев, Кирова с №61 по №75, с №44 по №88, 88а, 
Пушкина, Осипенко с №65 до конца, с №76 до конца, Чапаева с №3 
до конца, с №4 до конца, Колесникова с №3 до конца, с №4 до конца, 
Ленина с №1 до №33, с №2 до №40, переулки: Нефтебазовский, 
Октября.

Избирательный участок № 264
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - р.п. Варгаши в    помещении    спортивного зала   
ГКОУ    «Варгашинская школа-интернат», ул. Кирова, 85б, телефон 
2-22-52.
В составе улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, 
Южная, Рабочая, Кирова с №85 до конца, с № 96  до конца,  Пичугина 
с №1 по №19, с №2 по №26, Радионова с №1 по №21, с №2 по 
№22, Физкультурная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, 
Менделеева, Заводская, Терешковой, Чернышевского,  Чехова, 
переулок Макаренко.

Избирательный участок №265 
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - д. Шмаково в помещении Шмаковского сельского 
клуба, ул.Береговая, 65, телефон 8900-375-46-03.
В составе: д. Шмаково, д. Секисово.

Избирательный участок № 266
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Барашково в помещении Барашковская начальная 
общеобразовательная школа –филиал МКОУ «Пичугинская средняя 
общеобразовательная школа», ул. Школьная, 6, телефон 2-61-40.
В составе: с. Барашково, с. Камышное, с. Носково.

Избирательный участок № 267
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Варгаши в помещении  Варгашинская начальная 
общеобразовательная школа-филиал МКОУ «Варгашинская средняя 
школа №1» , ул. Центральная, 79, телефон 2-71-34.
В составе: с. Варгаши, д. Васильки.

Избирательный участок № 268
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования – с.Верхнесуерское  в помещении  Верхнесуерского 
сельского дома культуры, ул. Кокорина, 1а, телефон 2-41-35.
В составе: д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка.

Избирательный участок № 269
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования – с. Верхнесуерское в    помещении    МКОУ    
«Верхнесуерская    средняя    общеобразовательная школа», 
ул.Гагарина, 1а, телефон 2-41-16.
В составе: с. Верхнесуерское.

Избирательный участок № 270
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Дубровное в помещении Администрации 
Дубровинского сельсовета, ул. Новая, 12б, телефон 2-51-88.
В составе: с. Дубровное.
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Избирательный участок № 279
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Шастово в помещении МКОУ «Шастовская 
средняя общеобразовательная школа», ул. Центральная, 20, телефон 
2-37-16.
В составе: с. Шастово, д. Волосниково, д. Плотниково.

Избирательный участок № 280
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Попово в помещении Поповской средней 
общеобразовательной школы - филиал МКОУ «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3», ул. Пролетарская,27А, 
телефон 2-49-35.
В составе: с. Попово, д. Моревское, д. Щучье.

Избирательный участок № 281
Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место для голосования - с. Большое Просеково в помещении 
Просековской средней общеобразовательной школы – филиал 
МКОУ    «Верхнесуерская    средняя    общеобразовательная школа»  
ул. Молодежная, 5,  телефон 2-65-44.
В составе: с. Большое Просеково, д. Бородино.

Избирательный участок № 282
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Спорное в  помещении  Спорновская начальная 
общеобразовательная школа- филиал МКОУ«Строевская средняя 
общеобразовательная школа»,  ул. Садовая,  22, телефон 2-76-34.
В составе: с. Спорное.

Избирательный участок № 283
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Строево в помещении    МКОУ «Строевская 
средняя общеобразовательная школа» ул. Центральная, 32, телефон 
2-73-44.
В составе: с. Строево.

Избирательный участок № 284
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования - с. Сычево в   помещении   Администрации   Сычевского   
сельсовета, пер. Школьный,   2,  телефон 2-55-38.
В составе: с. Сычево, д. Пестерево, поселок сельского типа Роза,  д. 
Уфина.

Избирательный участок № 285
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Терпугово в помещении Администрации 
Терпуговского сельсовета, ул. Молодежная, 17, телефон 2-49-59.
В составе: с. Терпугово.

Избирательный участок №286
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования – с. Яблочное в помещении Администрации Уральского 
сельсовета, ул. Андреева, 19, телефон  2-36-48.
В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная.

Избирательный участок № 287
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - д. Урал в помещении структурного подразделения 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (ФАП), ул. Больничная, 2, телефон  2-42-36.
В составе: д. Урал, д. Новый Путь».

Избирательный участок № 271 
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования - с. Дундино в помещении Администрации Дундинского 
сельсовета, ул. Центральная, 2а, телефон 2-77-35.
В составе: с. Дундино, с. Саламатовское.

Избирательный участок № 272
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Лихачи в помещении Лихачевской основной 
общеобразовательной школы –филиал МКОУ «Варгашинская 
средняя школа №1», ул.Чапаева, 21, телефон 2-50-85.
В составе: с. Лихачи, д. Малопесьяная, д. Старопесьяное, д. Обменово.

Избирательный участок № 273
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Медвежье в помещении Администрации 
Медвежьевского сельсовета, ул.Центральная, 12, телефон 2-75-21.
В составе: с. Медвежье, д. Корнилово, д. Гагарье.

Избирательный участок № 274
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Мостовское в помещении структурного 
подразделения ГБУ «Варгашинская ЦРБ», ул. Территория 
больницы, 6, телефон 2-56-75.
В   составе  улиц:   Лесная,   Корельцева,  Гагарина,  Восточная,   
Больничная,
Маяковского с №16 по №64, с №19 по №63, Чкалова с №6 по №30, 
с №11 по №41, Пушкина с №1 по №27а, с №2 по №20, территория 
подстанции, территория больницы.

Избирательный участок № 275
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Мостовское в помещении МКОУ «Мостовская 
средняя общеобразовательная школа», ул. Гоголя, 5,  телефон 2-57-
38.
В составе улиц: Гоголя, М.Горького, Комсомольская, Колхозная, 
Ленина, Мелиоративная, Панфилова, Пионерская, Советская, 
Северная, Маяковского с №1 по №17, с №2 по  №14, Пушкина с №22 
по №68, с №29 по №45, Чкалова с №3 по №7, 
д. Барнаул.

Избирательный участок № 276 
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место для 
голосования - д. Заложное в помещении Заложновского сельского 
клуба, ул. Центральная, 26,  телефон 8906-884-70-48.
В составе: д. Заложное.

Избирательный участок № 277
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования - с. Ошурково в помещении Ошурковской основной 
общеобразовательной школы –филиал МКОУ «Верхнесуерская    
средняя    общеобразовательная школа» , ул.Школьная, 1, телефон 
2-45-75.
В составе: с. Ошурково, д. Большое Шмаково, д. Крутихинское, д. 
Малое Шмаково.

Избирательный участок №278
Местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
для голосования – с. Пичугино в помещении Администрации 
Пичугинского сельсовета, ул. Пионерская, 11, телефон 2-84-34.
В составе: с. Пичугино, д. Березняки, д.Кабанье.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года №870
р.п.Варгаши

О передаче прав по размещению на официальном 
сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов о 
муниципальных учреждениях, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
Администрация Варгашинского района и подведомственных 
Отделу образования Администрации Варгашинского района, 

Отделу культуры Администрации Варгашинского района, 
этим муниципальным учреждениям

В целях надлежащего исполнения пункта 3.5 статьи 
32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать права по размещению на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» документов о муниципальных учреждениях, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Администрация Варгашинского района и  подведомственных 
Отделу образования Администрации Варгашинского района, 
этим учреждениям согласно перечню учреждений являющемуся 
приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Передать права по размещению на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» документов о муниципальных учреждениях, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Администрация Варгашинского района и подведомственных 
Отделу культуры Администрации Варгашинского района, этим 
учреждениям согласно перечню учреждений являющемуся 
приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу образования Администрации Варгашинского района 
довести до сведения муниципальных учреждений, находящихся 
в его ведомственном подчинении, о принятии настоящего 
постановления.

4. Отделу культуры Администрации Варгашинского района 
довести до сведения муниципальных учреждений, находящихся 
в его ведомственном подчинении, о принятии настоящего 
постановления.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 
года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского района 
Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                            В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению
 Администрации Варгашинского района

 от 29 декабря 2017 года №870 
 «О передаче прав по размещению

 на официальном сайте для 
размещения информации о государственных

 и муниципальных учреждениях
 в информационно-телекоммуникационной

 сети «Интернет» документов о
 муниципальных учреждениях, функции 

и полномочия учредителя в
 отношении которых осуществляет

 Администрация Варгашинского района
 и подведомственных Отделу образования 

Администрации Варгашинского района,
 Отделу культуры Администрации Варгашинского

 района, этим муниципальным учреждениям»

Перечень учреждений, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Администрация 
Варгашинского района и  подведомственных Отделу 
образования Администрации Варгашинского района, 
которым переданы права по размещению документов 
на официальном сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

По-
ряд-

ковый 
номер

Наименование учреждения Индивиду-
альный номер 
налогоплатель-

щика
1 Муниципальное казенное дошколь-

ное образовательное учреждение 
«Мостовской детский сад»

4505006121

2 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного 
вида «Ласточка»

4505006160

3 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад Колосок»

4505006139

4 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного 
вида «Ромашка»

4505006146

5 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного 
вида «Рябинушка»

4505200538

6 Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Верхнесуерский детский сад»

4505201034

7 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Вар-
гашинская средняя общеобразова-
тельная школа №1»

4505004100

8 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Вар-
гашинская средняя общеобразова-
тельная школа №3»

4505006788
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 года №871
р.п.Варгаши

О передаче прав по размещению на официальном 
сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» документов о 
Муниципальном казенном учреждении «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Варгашинского района

В целях надлежащего исполнения пункта 3.5 статьи 
32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать права Муниципальному казенному учреждению 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского 
района по размещению на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
документов о Муниципальном казенном учреждении 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского 
района.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
руководителя аппарата Администрации Варгашинского района 
Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                            В.Ф. Яковлев

Поряд-
ковый 
номер

Наименование учреждения Индивидуальный 
номер налогопла-

тельщика
1 Муниципальное казенное уч-

реждение дополнительного 
образования «Варгашинская 
школа искусств»

4505006731

2 Муниципальное казенное уч-
реждение Центр культуры 
«Современник» Варгашинско-
го района

4505008376

3 Муниципальное казенное уч-
реждение Центральная библи-
отека Варгашинского района

4505008369

4 Муниципальное казенное уч-
реждение «Мостовской сель-
ский Дом культуры»

4505007630

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 29 декабря 2017 года

 №870 «О передаче прав по размещению
 на официальном сайте для размещения информации

 о государственных и муниципальных учреждениях
 в информационно-телекоммуникационной сети

 «Интернет» документов о муниципальных
 учреждениях, функции и полномочия учредителя

 в отношении которых осуществляет Администрация
 Варгашинского района и подведомственных Отделу

 образования Администрации Варгашинского района,
 Отделу культуры Администрации Варгашинского района,

 этим муниципальным учреждениям»
Перечень учреждений, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Администрация 
Варгашинского района и  подведомственных Отделу 

культуры Администрации Варгашинского района, которым 
переданы права по размещению документов на официальном 

сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

9 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Верх-
несуерская средняя общеобразова-
тельная школа»

4505004188

10 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Мо-
стовская средняя общеобразова-
тельная школа»

4505004149

11 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Дубро-
винская основная общеобразова-
тельная школа»

4505004195

12 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Пичу-
гинская основная общеобразова-
тельная школа»

4505003723

13 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Стро-
евская средняя общеобразователь-
ная школа»

4505004124

14 Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Ша-
стовская средняя общеобразова-
тельная школа»

4505004438

15 Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Варгашинский детско-юноше-
ский центр»

4505007492

16 Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Варгашинская районная детско-
юношеская спортивная школа»

4505007220

Информационный 
бюллетень «Варгашинский 

вестник»
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