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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 марта 2019 года  № 119
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года      № 59 «Об утверждении Положения о 
муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной 
комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав», 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, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15марта 
2019 года № 119 «О внесении изменения в приложение 2 к   постановлению 

Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»» 
«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 26 

февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в 
Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

Персональный состав муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -  
Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского 

района;
заместитель председателя Комиссии - 
Михайлов Александр Вячеславович директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Варгашинскому району» (по согласованию);
ответственный секретарь Комиссии - 
Логиновских Наталья Юрьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района.
Члены комиссии:
Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района;
Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района;
Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Варгашинская  районная 

детско-юношеская спортивная школа»;
Колистратова Галина Владимировна заведующая отделением по работе с семьей и детьми Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию);
Боголюбов Алексей Николаевич
Овчинникова Оксана
Петровна

заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 
начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского 
района (по согласованию);

Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат» (по согласованию);

Шанаурова Анна 
Игоревна
Жилякова Анастасия Сергеевна

врач педиатр участковый  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по 
согласованию); 
врач психиатр – нарколог  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Федотова Галина Ивановна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области»  (по согласованию);  

Архипова Татьяна Владимировна начальник Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная 
инспекция Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по согласованию); 

Степанова Маргарита 
Сергеевна

Шабуров  Сергей Васильевич

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Варгашинский» (по согласованию);

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  МО МВД РФ «Варгашинский»  (по согласованию).». 
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019 года № 121
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 Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской  сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о 
результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся 1 марта 2019 года, 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 Иванову Сергею 
Федоровичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1, 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 от 26 июня 
2012 года с условным номером 45-45-15/001/2009-846) в виде отклонения от максимальной площади земельного участка с 1500,00 кв. м. до 1653,00 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

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 марта 2019 года  № 122
р.п. Варгаши

 

О Единой  комиссии  по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации Варгашинского района 
  

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации  Варгашинского района и утвердить ее в составе согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации Варгашинского района согласно приложению 2 к  
настоящему постановлению.                                                                                                                                                                                                                                       

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 10 мая 2016 года  № 166 «О единой  комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд Администрации Варгашинского района».

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района  Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                    В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 
марта 2019 года   №  122  «О Единой  комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд  Администрации Варгашинского района»

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ  ПО  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд  Администрации Варгашинского района 
(далее Единая комиссия)
Нестерова Виктория Николаевна начальник отдела муниципальных закупок управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

Заместитель председателя Единой комиссии
Могильников Алексей Юрьевич начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и дорожной 

деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;

Секретарь  Единой комиссии
Васильева Ирина Анатольевна ведущий специалист отдела муниципальных закупок управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;

Члены Единой комиссии:
Кодинцев Дмитрий Алексеевич инженер-строитель отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района;

Шмакова Елена Алексеевна  заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата 
Администрации Варгашинского района.
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Приложение 2  к  постановлению   Администрации Варгашинского района

 от  15 марта 2019 года   № 122
«О Единой  комиссии   по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

Администрации Варгашинского района»
ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ  ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

I.Общие положения

1. Настоящее Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации Варгашинского района (далее - Положение) определяет 
цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Единой комиссии по  осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации Варгашинского района 
(далее – Единая комиссия)  для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Варгашинского района  путём 
проведения открытых конкурсов в электронной форме, аукционов в электронной форме, запросов котировок в электронной форме, запросов предложений в электронной форме.

2. Основные понятия: 
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон  № 44-ФЗ), 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершая заключением контракта;

- участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения 
капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

 - открытый конкурс в электронной форме - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 
требования;

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

-  запрос котировок в электронной форме -  способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем такого запроса признается 
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме;

- запрос предложений в электронной форме -  способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации о проведении запроса предложений в электронной форме и 
победителем такого запроса признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком 
требованиям к товару, работе или услуге;

- электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 24.1 Закона  № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за 
исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

- оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 24.1 Закона  № 44-ФЗ требованиям и включено в утверждённый Правительством РФ перечень операторов электронных площадок;

 Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся контрактным управляющим заказчика.

II.Правовое регулирование

4. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иными федеральными законами, действующими 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, иных федеральных органов 
исполнительной власти в части касающейся и настоящим Положением.

III.Цели создания и принципы работы Единой комиссии

5. Единая комиссия создаётся в целях проведения: 
– конкурсов:  открытый конкурс в электронной форме;
– аукционов: аукцион в электронной форме;
– запросов котировок: запрос котировок в электронной форме;
– запросов предложений: запрос предложений в электронной форме.
6. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами:
6.1. эффективность и экономичность использования выделенных средств из бюджета и внебюджетных источников финансирования;
6.2. публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6.3. обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением 

случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации;
6.4. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6.5. недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, 

установленных действующим законодательством.

IV.Функции Единой комиссии

7. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путём проведения открытого конкурса в электронной форме в обязанности Единой 

комиссии входит следующее:
7.1. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки первых частей 

заявок не может превышать пять рабочих дней, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн руб.,  один рабочий день с даты окончания срока 
подачи указанных заявок. 

В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства 
этот срок не может превышать 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, независимо от начальной (максимальной) цены контракта.

7.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона  № 44-ФЗ. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным 
частью 3 статьи 54.5 Закона  № 44-ФЗ, не допускается.

7.3. Единая комиссия оценивает первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, 
по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона  № 44-ФЗ (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает 
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 54.5 Закона  № 44-ФЗ.

7.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения 
и оценки первых частей заявок. Протокол подписывают все присутствующие на заседании Единой комиссии ее члены не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
2) об идентификационных номерах заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
3) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в 
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допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в 
таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32  Закона № 44-ФЗ (при 
установлении этого критерия в конкурсной документации), и о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого 
конкурса в электронной форме и присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией.

Если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе 
в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок 
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

7.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
один миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае 
проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не 
может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме независимо от начальной 
(максимальной) цены контракта.

7.6. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок,   документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ 
принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьёй 54.7 Закона № 44-ФЗ. В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса в электронной 
форме, Единая комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

7.7. Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации 
и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания 
открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с частью 9  статьи 54.7 Закона  № 44-ФЗ.

7.8. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе рассмотрения 
и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены Единой комиссии не 
позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
2) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в открытом конкурсе в электронной форме были рассмотрены;
3) о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с 

обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не 
соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

4) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;
5) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого 

присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за 
исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ.

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия отклонила все такие заявки или только 
одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, открытый конкурс в электронной форме признается 
несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок вносят информацию о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.

7.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 
7 статьи 54.6 Закона № 44-ФЗ, Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, 
указанных в части 6 статьи 54.5 Закона № 44-ФЗ и части 7 статьи 54.7 Закона № 44-ФЗ, присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. Оценка заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона № 44-ФЗ.

7.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе подведения итогов открытого конкурса 
в электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком конкурсе которых были рассмотрены;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме (с указанием ее идентификационного номера, присвоенного в 

соответствии с частью 10 статьи 54.4 Закона № 44-ФЗ), к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске 
к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, конкурсной 
документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме этого участника, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;

3) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в нем 
и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

4) о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

5) о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;
6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого 

присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям;
7) о присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в таком 

конкурсе;
8) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров;
9) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников открытого конкурса в 

электронной форме, заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме которых присвоены первый и второй номера.
7.11. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 

указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

8. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН)
 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит 

следующее.
8.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, 

на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
8.2.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи 
указанных заявок.

 8.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона № 
44-ФЗ, Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4  статьи 67 Закона № 44-ФЗ.

  8.4.  Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.
 8.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
8.6.  По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 

аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный 
протокол должен содержать информацию:

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком 

аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе 
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с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе;

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения 
допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

8.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию 
в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 
его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 статьи 67 Закона № 44-ФЗ, вносится информация о признании такого аукциона 
несостоявшимся.

8.8. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором 
электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

8.9.  Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или 
о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в 
реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

8.10.  Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, до 
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее 
чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок 
на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, 
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 
Закона № 44-ФЗ.

8.11.  В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Закона № 44-ФЗ не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с 
момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные 
в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией 
о нем.

8.12.  Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 
площадке протокола проведения электронного аукциона.

8.13. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 
заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 
или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, 
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые 
ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, 
принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию 
об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, 
с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о 
нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

8.14. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей 
заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

8.15. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем. Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1  статьи 71 Закона № 44-ФЗ, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия 
требованиям Закона №44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком 
аукционе, подписанный членами Единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона № 44-ФЗ 
и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с 
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на 
участие в таком аукционе;

б) решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона №44-ФЗ и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;

8.16. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что Единой 
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником Единая комиссия в течение трех 
рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 71 Закона 
№ 44-ФЗ, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии. Указанный протокол 
должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в 
том числе с указанием положений Закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона №44-ФЗ 
и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона № 44-ФЗ и (или) документации 
о таком аукционе.

8.17. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 20 статьи 68 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение 
десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты 
получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 части 3 статьи 71 Закона № 44-ФЗ, рассматривает 
вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона №44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 
площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о 
несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям 
документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона №44-
ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком 
аукционе.

9. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме в обязанности Единой комиссии 

входит следующее.
9.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, Единая комиссия 

рассматривает заявки на участие в запросе котировок.
9.2.  По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Единая комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении 
заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Закона № 44-ФЗ.

9.3.  Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Единой комиссией в случае:
1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9 статьи 82.3 Закона № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации, за 

исключением информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 части 9 статьи 82.3 Закона № 44-ФЗ, кроме случая закупки товаров, работ, 
услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона № 44-ФЗ ;
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2) несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона № 44-ФЗ, требованиям извещения о проведении такого запроса.
9.4.  Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3  статьи 82.4 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
9.5.  Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами котировочной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный 
протокол должен содержать следующую информацию:

1) о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
2) об идентификационных номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
3) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона № 44-ФЗ  

и положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих 
участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 
котировок в электронной форме, нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в 
запросе котировок);

4) о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса.
9.6.  Указанный в части 5 статьи 82.4 Закона № 44-ФЗ протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной 
форме, которая не была отклонена заказчиком, порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены контракта. Заявке на участие в запросе котировок 
в электронной форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе 
котировок в электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в 
электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена контракта.

 9.7. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок, 
которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, 
работы или услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 
запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила 
ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

 9.8. Оператор электронной площадки включает в протокол, указанный в части 5 статьи 82.4 Закона № 44-ФЗ, информацию, предусмотренную частью 6  статьи 82.4 
Закона № 44-ФЗ, в том числе информацию о победителе запроса котировок в электронной форме, об участнике запроса котировок в электронной форме, предложившем в 
заявке на участие в запросе котировок в электронной форме цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об участнике запроса 
котировок в электронной форме, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса 
котировок в электронной форме условий, формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и размещает его в единой 
информационной системе и на электронной площадке в течение одного часа с момента получения от заказчика протокола, указанного в части 5  статьи 82.4 Закона № 44-ФЗ.

 9.9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Единая комиссия отклонила все поданные заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок 
в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Протокол, указанный в части 5  статьи 82.4 Закона № 44-ФЗ, должен содержать 
информацию о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.

10. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме в обязанности Единой комиссии 

входит следующее.
10.1. Единая комиссия после окончания срока приема заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, рассматривает такие заявки в части соответствия их 

требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
10.2. Единая комиссия отстраняет участников запроса предложений в электронной форме, подавших заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением 

и документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, или предоставивших недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона  № 44-ФЗ. 

Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктами 4 и 
5 части 9 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона № 44-
ФЗ. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной 
форме.

10.3 Единая комиссия оценивает все заявки участников запроса предложений в электронной форме на основании критериев, указанных в документации, фиксирует в виде 
таблицы и прилагает к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включается информация о заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме.

10.4. Единая комиссия рассматривает окончательные предложения на следующий рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных предложений. 
Результаты рассмотрения фиксируются в итоговом протоколе.

В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 83.1 
Закона  № 44-ФЗ все участники запроса предложений в электронной форме или участник, подавший единственную заявку на участие в запросе предложений, вправе направить 
окончательное предложение. Если участники запроса предложений не направили окончательные предложения в срок, установленный частью 21 статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ, то 
окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

10.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении 
запроса предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. Если в нескольких окончательных предложениях 
содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. 

В итоговом протоколе Единая комиссия фиксирует все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной форме, принятое 
на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса 
предложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещают в единой информационной системе и на 
электронной площадке в день подписания итогового протокола.

V.Порядок создания и работы Единой комиссии

11. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Состав Единой комиссии, утверждается постановлением 
Администрации Варгашинского района.

12. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 
председатель комиссии.

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
Состав Единой комиссии формируется из числа должностных лиц заказчика.
Единая комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря (с правом голосования) и членов Единой комиссии. В отсутствие председателя Единой 

комиссии его функции выполняет заместитель председателя Единой комиссии.
В случае одновременного отсутствия на заседании Единой комиссии вышеуказанных председателя и заместителя председателя функции председателя на заседании 

комиссии исполняет член Единой комиссии, который избирается простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии, что 
фиксируется в протоколе заседания Единой комиссии. При отсутствии секретаря Единой комиссии его функции выполняет член Единой комиссии, уполномоченный на 
выполнение таких функций председателем.

13. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, 
а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

14. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, 
заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, 
либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки 
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольных органов в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 
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участники закупок.

15. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
16. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

17. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения 
такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание 
председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.

18. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
 – осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
– открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
– в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов;
– подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
19. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 

членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).

VI.Права, обязанности и ответственность Единой комиссии

20. Члены Единой комиссии вправе:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, 

запросе предложений;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
– проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
21. Члены Единой комиссии обязаны:
– присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и 

другие уважительные причины);
– принимать решения в пределах своей компетенции.
22. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в 

порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
23. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2019 года № 140
р.п. Варгаши

Об усилении пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года

В целях предупреждения пожаров в весенне-летний  пожароопасный период 2019 года в населенных пунктах муниципальных образований Варгашинского района, жилом 
секторе и объектах экономики, руководствуясь  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 15  Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований, расположенных на территории  Варгашинского района: 
- рассмотреть вопрос состояния пожарной безопасности на подведомственных территориях, в случае осложнения пожарной обстановки ввести особый противопожарный 

режим на подведомственных территориях; 
- провести сельские сходы, на которых довести до населения меры  пожарной безопасности и профилактики пожаров; 
- организовать силами работников муниципальной пожарной охраны обход жилого сектора поселений с целью проверки противопожарной безопасности и проведения 

дополнительного инструктажа с населением, особое внимание, уделяя социально неадаптированным и многодетным семьям;    
- закрепить за населением имеющийся противопожарный инвентарь, а также рекомедовать населению иметь запас воды на нужды пожаротушения в количестве 200 литров;
- разместить наглядную агитацию о мерах пожарной безопасности в местах массового пребывания людей;
- обеспечить исправность и подъезд к источникам наружного противопожарного водоснабжения, используемых для целей пожаротушения;
- предусмотреть выполнение комплекса мероприятий жизнеобеспечения в местах временного размещения граждан;
- с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселений обратить особое внимание на очистку зон санитарной охраны от мусора,  состояние 

скважин и противопожарных резервуаров;
- обеспечить исправное состояние средств звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре;
- обеспечить создание защитных противопожарных минерализованных полос;
- обеспечить противопожарные расстояния от населенных пунктов и других объектов экономики до лесного фонда;
- подготовить для возможного использования в целях предупреждения и тушения пожаров имеющуюся противопожарную технику, создать неснижаемый запас топлива на 

муниципальных постах пожарной охраны не менее 100 литров;
-организовать патрулирование населенных пунктов муниципальных образований и прилегающих к ним территорий силами патрульных и патрульно-маневренных групп 

поселений;
2) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и гражданам на территории Варгашинского района в период 

установления особого противопожарного режима:
-не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории  используемых земельных участков;
-не складировать пиломатериалы и печное топливо в противопожарных разрывах между зданиями;
-не разводить костры на территории  населенных пунктов Варгашинского района  и на территориях личных подворий;
-обеспечить подготовку водоисточников (пожарные пирсы, пожарные водоемы, башни Рожновского) для бесперебойной  работы пожарных автомобилей в весенне-летний 

пожароопасный период;
3) главам муниципальных образований, расположенных на территории  Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозпроизводителям 

Варгашинского района в пожароопасный период обеспечить организацию круглосуточного дежурства на пожарных автомобилях или приспособленной технике для тушения 
пожаров.                                                                  

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

Глава Варгашинского района                            В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марте 2019 года № 141
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 17 сентября 2018 года  №838 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  Думы от 20 
декабря 2018 года №62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 
29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    
1. Внести  в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 17 сентября 2018 года  №838 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Противодействие коррупции в  Варгашинском районе» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района   «Противодействие коррупции в  Варгашинском районе» 
слова «

Объем 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;

»
заменить словами  «

Объем бюджетных ассигнований Общий объем  бюджетных ассигнований   30 тысяч  рублей за счет средств бюджета Варгашинского района, из них по годам: 
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования;
2021 год – без финансирования;
2022 год – 14,0 тысяч рублей;
2023 год – 16,0 тысяч рублей

»;
2)  приложение к муниципальной программе Варгашинского района   «Противодействие коррупции в  Варгашинском районе» изложить 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 Михалёву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                    В.Ф.Яковлев

«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

- - - - -    -
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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

7
Организация размещения материалов антикоррупционной 
направленности в Информационном бюллетене «Варгашинский 
вестник»

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

2,0 - - - 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 аппарата 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 - - - -

- -

18
Проведение проверок целевого использования бюджетных 
средств Варгашинского района, 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
Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

2022-2023
Администрация Варгашинского 
района 8,0 - - - 4,0 4,0

22

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для должностей, включенных в 
перечни, установленными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

2022-2023

Администрация Варгашинского 
района

8,0 - - - 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

- - - - - -
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                              
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 142
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Профилактика правонарушений  в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 «О 
бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 марта 2014 года № 150 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы следующие изменения:  

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы строку  

 «

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 169,170 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - без финансирования;
2015 год - без финансирования;
2016 год - без финансирования;
2017 год – 21,170 тыс. рублей;
2018 год - 148 тыс. рублей

»
заменить строкой
«
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 21,170 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год - без финансирования;
2015 год - без финансирования;
2016 год - без финансирования;
2017 год – 21,170 тыс. рублей;
2018 год – без финансирования

2)раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за период 2014-2018 годов 

предполагается в объеме 21,170 тысяч рублей, в том числе по годам финансирования: 

Годы Бюджет Варгашинского района,
тысяч рублей

2014 без финансирования

2015 без финансирования

2016 без финансирования

2017 21,170

2018 без финансирования

                                                                                                                                               »;

3) приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы изложить в следующей 
редакции:                                                       

№ 
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

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 аппарата Администрации 
Варгашинского района - - - - - -

28

Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел  Главы Варгашинского района 
и лиц, занимающих должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов в пределах своих полномочий

2019-2023

Отдел организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации 
Варгашинского района - - - -

- -

Всего: 30,0 - - - 14,0 16,0
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«Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Профилактика 

правонарушений  в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» на 2014-2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок реализа-
ции (год)

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ожидаемый конечный результат

всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
1 Проведение совместных 

координационных, аппаратных 
совещаний, рабочих 
встреч представителей 
районных органов системы 
профилактики для согласования 
совместных мероприятий, 
а также рассмотрения 
результатов реализации 
мер по предупреждению 
правонарушений    

Администрация 
Варгашинского района, 

органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 
согласованию), филиал 
ФКУ УИИ УФСИН (по 

согласованию)  

2014-2018 
ежеквар-тально

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений. 

2 Проведение встреч с населением, 
коллективами предприятий, 
учреждений, организаций 
по вопросам профилактики 
правонарушений

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - 1. Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.
2. Формирование в обществе 
жесткого неприятия совершения 
противоправных деяний.
3. Повышение правовой культуры 
населения.
4. Профилактика рецидивной 
преступности.
5. Повышение и укрепление 
доверия граждан к 
правоохранительным органам.
6. Стабильное улучшение ситуации 
с преступностью в Варгашинском 
районе.   
 

3 Организация бесплатного 
обследования и прохождения 
курса лечения от алкогольной 
и наркотической зависимости 
для лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с 
лишением свободы

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

2014-2018 
ежегодно в 

течение года по 
мере необходи-

мости

Без 
финансирова-

ния

- - - - - -

4 Разработка и реализация 
комплексных программ 
реабилитации лиц с синдромом 
зависимости от психоактивных 
веществ

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 
(по согласованию)

2014-2018 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - -

5 Проведение мероприятий с 
участием несовершеннолетних 
по оказанию социальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
участникам боевых действий, 
семьям погибших воинов

Отдел образования, органы 
местного самоуправления, 

расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию) 

2014-2018 
ежемесяч-но

Без 
финансирова-

ния

- - - - - -

6 Организация мероприятий по 
благоустройству и приведению в 
порядок мемориалов, памятников, 
обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения 
защитников Отечества с участием 
несовершеннолетних

Отдел образования, органы 
местного самоуправления, 

расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию) 

2018 Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений. 

7 Проведение лекций, бесед, 
направленных на профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

Отдел образования, 
МО МВД  РФ 

«Варгашинский» (по 
согласованию), ТКДН и ЗП, 
КЦСОН (по согласованию)            

2014-2018 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Увеличения числа материалов 
профилактической направленности 
совершения правонарушений, 
размещаемых в средствах массовой 
информации.

8 Проведение лекций, бесед по 
профилактике алкоголизма и 
наркомании

Отдел образования, ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно в 

течение года 
по отдельно-му 

плану

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Увеличения числа материалов 
профилактической направленности 
совершения правонарушений, 
размещаемых в средствах массовой 
информации.

9 Организация временной 
занятости подростков, в том 
числе подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
состоящих на различных формах 
учета, с целью предупреждения 
безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Отдел образования, 
ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2017-2018 
ежегодно 

июнь-июль

Бюджет 
Варгашинско-го 

района

21,170 - - - 21,170 - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

10 Осуществление 
профориентационной работы 
среди учащихся старших классов, 
подростков, состоящих на учёте 
в органах внутренних дел, с 
повышением их мотивации 
к трудовой деятельности по 
профессиям, востребованным 
на рынке труда 

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию) 

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

11 Информирование граждан, в том 
числе через средства массовой 
информации, о положении на 
рынке труда и предоставлении 
государственных услуг в области 
содействия занятости, включая 
лиц, осужденных без изоляции от 
общества

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию), филиал 
ФКУ УИИ УФСИН (по 

согласованию) 2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

12 Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в том 
числе лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.
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13 Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 
мероприятий среди детей 
и подростков, в том числе, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и состоящих 
на различных формах учета

Отдел по физической 
культуре и спорту 2014-2018 

ежегодно по 
отдельно-му 

плану

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и 
задач государственной политики 
профилактики правонарушений. 

14 Информирование населения 
через средства массовой 
информации о предоставлении 
государственных услуг по 
профессиональной ориентации 
и содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан

ГКУ «ЦЗН» (по 
согласованию), 

«Варгашинский Маяк» (по 
согласованию) 2014-2018 

ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

15 Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатационных организаций 
технической укрепленности 
жилых домов на предмет 
их антитеррористической 
устойчивости, принятие мер 
по устранению выявленных 
нарушений

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию)

2018 
в течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Недопущение террористических 
и экстремистских акций на 
территории Варгашинского района.

16 Проведение командно-штабных 
и тактико-специальных 
учений по предотвращению 
террористических актов, захвата 
заложников, по действиям при 
обнаружении взрывных устройств 

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)
2014-2018 

ежегодно по 
отдельно-му 

плану

 Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Недопущение террористических 
и экстремистских акций на 
территории Варгашинского района.

17 Проведение межрайонных 
спортивных соревнований  
«Старты надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением

Отдел по физической 
культуре и спорту, 

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), ТКДН и ЗП

2014-2018 
ежегодно 

июнь-август

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

18 Организация и проведение цикла 
публикаций в средствах массовой 
информации, направленных 
на освещение деятельности 
межмуниципального отдела 
полиции, результатов проводимых  
оперативно-профилактических 
операций, в том числе по линии 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, формированию у 
населения активной гражданской 
позиции по пресечению 
преступлений и правонарушений

«Варгашинский Маяк» (по 
согласованию),
МО МВД  РФ 

«Варгашинский» (по 
согласованию)

2014-2018 
ежеквар-тально

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Увеличение числа материалов 
профилактической направленности 
совершения правонарушений, 
размещаемых в средствах массовой 
информации.

19 Сбор и обобщение информации о 
количестве трудовых мигрантов, 
находящихся на территории 
Варгашинского района, с целью 
упорядочения и легализации 
участия в трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию) 

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

20 Проведение во взаимодействии 
с органами местного 
самоуправления мониторинга 
потенциальных участников 
государственной программы 
Курганской области  по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Курганскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 29 июля 2013 года 
№ 364, из числа иностранных 
граждан или временно 
проживающих на территории 
Курганской области

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию) 

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

21 Проведение среди местного 
населения профилактических 
мероприятий, направленных 
на популяризацию 
идей толерантности, 
недопущения ксенофобии во 
взаимоотношениях коренного 
населения и приезжающих 
иностранных граждан

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию), органы 
местного самоуправления, 

расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию) 

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

22 Обеспечение взаимодействия 
по вопросам снятия с учета 
вынужденных переселенцев, 
исключения из сводного списка 
вынужденных переселенцев и 
включения несовершеннолетних 
детей вынужденных 
переселенцев, состоящих в 
органах местного самоуправления 
на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

23 Проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации по вопросам 
профилактики правонарушений 
со стороны иностранных граждан

МО МВД РФ 
«Варгашинский» 

(по согласованию), 
«Варгашинский Маяк» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.
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24 Принятие превентивных 

мер по трудоустройству 
лиц, освобождаемых из 
исправительных учреждений, 
путем получения сведений 
от организаций, предприятий 
Варгашинского района о 
готовности трудоустройства 
освобождаемых осужденных из 
исправительных учреждений

Филиал ФКУ УИИ УФСИН 
(по согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - 1. Профилактика рецидивной 
преступности.
2. Повышение и укрепление 
доверия граждан к 
правоохранительным органам.

25 Предоставление социальных 
услуг лицам, освобождаемым из 
исправительных учреждений, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и признанным 
нуждающимся в социальном 
обслуживании

КЦСОН (по согласованию) 2014-2018 
ежегодно в 

течение года

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

26 Организация участия народных 
дружинников при проведении 
локальных профилактических 
операций по обеспечению 
правопорядка в общественных 
местах, в том числе на улицах

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

27 Проведение «Единого 
дня профилактики» по 
правовому консультированию 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, и их 
родителей

МО МВД  РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию), Отдел 

образования, ГБУ 
«Варгашинская ЦРБ» (по 

согласованию), КЦСОН (по 
согласованию), УФСИН (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно по 
отдельно-му 

плану

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

28 Организация участия народных 
дружинников в охране 
общественного порядка при 
проведении спортивных, 
культурно-зрелищных и иных 
массовых мероприятий

Органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории 

Варгашинского района (по 
согласованию), МО МВД 
РФ «Варгашинский» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

29 Обеспечение функционирования 
телефонов доверия  и прямых 
линий, предусматривающих 
возможность обращения граждан 
как анонимно, так и напрямую 
к руководителю отдела полиции 
с жалобами и предложениями 
по совершенствованию 
профилактической деятельности

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2014-2018 
ежегодно

Без 
финансирова-

ния

- - - - - - Обеспечение планомерной и 
полной реализации целей и задач 
государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений.

Бюджет 
Варгашин-

ского района

21,170 - - - 21,170 -

Условные сокращения:  
Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района;
Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района;
МО МВД РФ «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»; 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»;
ТКДН и ЗП - территориальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Филиал ФКУ УИИ УФСИН - филиал по Варгашинскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Курганской области;
ГКУ «ЦЗН» - ГКУ «Центр занятости населения Варгашинского района» Курганской области;
КЦСОН - Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району»;
ОЛРР №4 Отдела Росгвардии - отделение лицензионно-разрешительной работы № 4 по Варгашинскому, Белозерскому, Лебяжьевскому, Мокроусовскому, Макушинскому, 

Частоозерскому и Петуховскому районов Отдела Росгвардии по Курганской области;
«Варгашинский Маяк» - Варгашинская районная газета «Варгашинский Маяк».».

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Адми-

нистрации Варгашинского района Кудреватых В.А.  

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                            
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2019 года № 143
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 ноября 2016 года № 458 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года 
№ 62 «О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 ноября 2016 года № 458 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» следующие изменения:   

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» строку  
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 «
Объемы бюджетных 
ассигнований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 248 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2017 году – без финансирования;
в 2018 году - 82 тыс. рублей;
в 2019 году - 82 тыс. рублей;
в 2020 году - 84 тыс. рублей

»
заменить строкой
«
Объемы бюджетных 
ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составляет 17 тысяч рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - без финансирования;
в 2018 году - 7 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 тыс. рублей;
в 2020 году - без финансирования  

 »;
2)раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за период 2017-2020 

годов предполагается в объеме 17 тысяч рублей, в том числе по годам финансирования:   

Годы Бюджет Варгашинского района,тысяч рублей
2017 без финансирования
2018 7
2019 10
2020 без финансирования

                                                                                                                                             »;

3) приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» изложить в следующей редакции:                                                       

«Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Патриотической 
воспитание граждан Варгашинского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»  

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализа-ции 

(год)

Источник 
финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Ожидаемый конечный результат

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Задача 1. Совершенствование процесса патриотического 
воспитания граждан Варгашинского района с применением 
успешно зарекомендовавших себя на практике форм 
и методов работы с учетом возрастных особенностей 
населения и складывающейся социально-экономической 
ситуации в районе. 
Целевые индикаторы: 
- доля граждан Варгашинского района, вовлеченных в 
мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к 
общему количеству граждан Варгашинского района (процент);
- доля образовательных организаций Варгашинского района, 
в которых созданы музейные формирования, от общего 
количества образовательных организаций Варгашинского 
района (процент)

Совершенствование нормативно-правовой 
и организационно-методической базы 
патриотического воспитания в Варгашинском 
районе; 
повышение уровня развития общенационального 
сознания, высокой нравственности, гражданской 
солидарности граждан Варгашинского района; 
увеличение числа граждан, вовлеченных в 
мероприятия по патриотическому воспитанию в 
Варгашинском районе;
повышение интереса граждан Варгашинского 
района к изучению истории Отечества, в том числе 
военной истории, к историческому прошлому 
нашей страны; 
проведение на территории Варгашинского района 
общероссийских, региональных и районных 
конкурсов, выставок и экспозиций, театральных 
проектов, посвященных историческим и 
культурным событиям, знаменательным датам и 
видным деятелям России.

1 Совершенствование правовых актов 
Варгашинского района по вопросам 
патриотического воспитания

Управление по 
социальной политике 

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

2 Проведение заседаний Совета 
по патриотическому воспитанию 
населения Варгашинского района

Управление по 
социальной политике 

2017-2020
ежеквар-
тально

Без финансирования - - - -

3 Участие в заседаниях Совета по 
патриотическому воспитанию 
населения Курганской области, в 
ведомственных семинарах туристско-
краеведческой, политехнической, 
патриотической направленности 
(в том числе в режиме 
видеоконференции)

Управление по 
социальной политике

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

4 Внесение изменений в 
муниципальную программу 
Варгашинского района (план 
мероприятий), направленных на 
патриотическое воспитание граждан

Управление по 
социальной политике

2017-2020 
ежегодно 
по мере 

необходи-
мости

Без финансирования - - - -

5 Участие в выездном семинаре  
по проблеме патриотического 
воспитания молодежи в 
Варгашинском районе

Управление по 
социальной политике

2017-2020 по 
отдельно-му 

плану

Без финансирования - - - -

6
Проведение совместной работы с 
органами исполнительной власти 
Курганской области по присвоению 
имен героев, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями 
воинской славы России улицам, 
физико-географическим объектам, 
образовательным организациям 
Варгашинского района

Управление по 
социальной политике

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -
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7 Подготовка и проведение памятных 

и праздничных мероприятий, 
посвященных очередной годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

Отдел культуры, Отдел 
образования

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

8 Организация мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам Российской Федерации, 
дням воинской славы и памятным 
датам России

Отдел культуры, Отдел 
образования

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

9 Проведение уроков мужества, 
литературных вечеров, внеклассных 
мероприятий,  посвященных 
памятным датам и дням воинской 
славы России, оформление 
тематических стендов

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

10 Участие в областном конкурсе 
«Я люблю тебя, Россия!» среди 
творческих коллективов обучающихся  
профессиональных образовательных 
организаций Курганской области 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих

ГБПОУ 
«Варгашинский 

профессиональный 
техникум» (по 
согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

11 Участие в составе делегации 
Курганской области в окружных 
и общероссийских мероприятиях 
патриотической направленности

Управление по 
социальной политике

2017-2020 по 
отдельно-му 

плану

Без финансирования - - - -

12 Участие в региональном конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся образовательных 
организаций Курганской области 
«Отечество»

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

13 Участие в отправке представителей 
муниципального образования в 
рамках разработанных военно-
исторических туристических 
маршрутов для детей и юношества 
по посещению исторических мест, 
городов-героев и городов воинской 
славы, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 по 
отдельно-му 

плану

Без финансирования - - - -

14 Районный турнир по баскетболу на 
Кубок Героя России Сергея Евланова

Отдел по физической 
культуре и спорту

Январь
2017-2020

Без финансирования - - - -

15 Турнир по волейболу, посвященный 
Дню защитника Отечества в рамках 
месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы

Отдел по физической 
культуре и спорту Февраль

2017-2020

Без финансирования - - - -

16 Соревнования на военизированной 
полосе препятствий, посвященных 
Дню вывода войск из Афганистана в 
рамках месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы

Отдел по физической 
культуре и спорту

Февраль
2017-2020

Без финансирования - - - -

17 Зимний и летний фестивали «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

Отдел по физической 
культуре и спорту, ФОК

Февраль, 
июнь

2017-2020

Без финансирования - - - -

18 Легкоатлетический пробег, 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне

Отдел по физической 
культуре и спорту

Май
2017-2020

Без финансирования - - - -

19 Соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки на призы 
Героя Советского Союза Ермолаева 
Н.В.

Отдел по физической 
культуре и спорту, 

ДОСААФ (по 
согласованию)

Октябрь
2017-2020

Без финансирования - - - -

20 Районная конференция «Салют 
Победа»

ДЮЦ,  Отдел 
образования

2017 Без финансирования - - - -

21 Подготовка и проведение встреч 
обучающихся образовательных 
организаций Варгашинского района с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и тыла, участниками 
локальных войн и военных 
конфликтов, военнослужащими 

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

22 Проведение всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

Отдел культуры, Отдел 
образования, МО МВД 
РФ «Варгашинский» 

(по согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

23 Проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 100-летию со 
дня рождения дважды Героя 
Социалистического Труда, Героя 
России генерал-лейтенанта М.Т. 
Калашникова

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2019 Без финансирования - - - -

24 Участие в областном конкурсе 
музеев, комнат боевой славы в 
образовательных организациях 
Курганской области

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

25 Участие в проведении всероссийской 
молодежно-патриотической акции 
«Мы граждане России»

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

26 Организация и проведение 
ежегодной патриотической акции 
«Неделя мужества», посвященной 
празднованию Дня защитника 
Отечества

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -
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27 Организация отдыха и занятости 

учащихся в летнее и каникулярное 
время в лагерях различного типа 
(в т.ч. в профильных сменах: 
спортивных, военно-патриотических)

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно 

Без финансирования - - - -

Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи 
Варгашинского района к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.
Целевые индикаторы:
- доля юношей, обучающихся 10 классов образовательных 
организаций Варгашинского района, принявших участие в 
учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на 
территории Варгашинского района, от общего количества 
юношей Варгашинского района, обучающихся 10 классов 
(процент);
- доля призывников, годных к военной службе по состоянию 
здоровья, от общего количества граждан Варгашинского района 
допризывного возраста (процент);
- доля обучающихся образовательных организаций 
Варгашинского района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, по отношению к общей 
численности обучающихся образовательных организаций 
Варгашинского района (процент); 
- доля граждан Варгашинского района, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей 
численности граждан Варгашинского района, принимавших 
участие в сдаче нормативов (процент)

Повышение качества организации и проведения 
учебных сборов с гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу; увеличение 
количества обучающихся образовательных 
организаций Варгашинского района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; увеличение числа 
призывников в Варгашинском районе, годных к 
военной службе по состоянию здоровья.

28 Проведение районных соревнований 
«Школа безопасности» и организация 
полевого лагеря «Юный спасатель» 
среди обучающихся образовательных 
организаций Варгашинского района

Отдел образования, 
ДОСААФ (по 
согласованию) 2017-2020 

ежегодно

Без финансирования - - - -

29 Проведение месячника оборонно- 
массовой и спортивной работы

Отдел образования, 
ДОСААФ (по 
согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

30 Проведение Муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания», 
«Президентские спортивные игры»

Отдел образования

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

31 Проведение спартакиады 
допризывной молодежи 
Варгашинского района по военно- 
прикладным видам спорта

Отдел по физической 
культуре и спорту, 

Отдел образования, 
ДОСААФ (по 

согласованию),  отдел 
ФКУ «Военный 

комиссариат 
Курганской области» 

(по согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

32 Организация и проведение 
профилактических медицинских 
осмотров юношей до первоначальной 
постановки на воинский учет в 
установленном законодательством 
порядке

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по 

согласованию), отдел 
ФКУ «Военный 

комиссариат 
Курганской области» 

(по согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

33 Проведение учебных сборов с 
допризывной молодежью

Отдел образования, 
отдел ФКУ «Военный 

комиссариат 
Курганской области» 

(по согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Бюджет 
Варгашинского района

- 7 10 -

34 Организация и проведение лечебно -
-оздоровительных мероприятий и 
мониторинга состояния здоровья 
детей и подростков

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

35 Проведение дней призывников Отдел ФКУ «Военный 
комиссариат 

Курганской области» 
(по согласованию), 

ДОСААФ (по 
согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

36 Проведение подготовки 
граждан призывного возраста в 
образовательных организациях 
Варгашинского района по военно-
учетным специальностям

Отдел ФКУ «Военный 
комиссариат 

Курганской области» 
(по согласованию), 

ДОСААФ (по 
согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

37 Участие в проведении тематических 
лагерных смен патриотической 
направленности

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

38 Молодежно-патриотическая акция 
«День призывника»

ЦК «Современник» 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -  

Задача 3. Создание условий для развития кадетского 
движения в Варгашинском районе.
Целевые индикаторы: 
- доля обучающихся образовательных организаций 
Варгашинского района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, по отношению к общей 
численности обучающихся образовательных организаций 
Варгашинского района (процент)

Увеличение количества обучающихся 
образовательных организаций Варгашинского 
района с кадетским компонентом.

39 Участие в областном смотре-конкурсе 
на звание «Лучший кадетский класс 
(группа)»

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

40 Участие в проведении 
Всероссийского ежегодного проекта 
«День в музее для российских кадет»

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -
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Задача 4. Создание условий для информационного 
обеспечения патриотического воспитания граждан 
Варгашинского района и предотвращения 
манипулирования информацией, основанной на культе 
насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб 
интересам Российской Федерации.
Целевые индикаторы:
- количество публикаций о мероприятиях патриотической 
тематики в районных средствах массовой информации (ед.)

Повышение уровня взаимодействия 
образовательных организаций Варгашинского 
района с ветеранскими организациями; повышение 
интереса граждан Варгашинского района к 
изучению истории Отечества, в том числе военной 
истории, к историческому прошлому нашей 
страны.

41 Освещение в районных средствах 
массовой информации деятельности, 
направленной на патриотическое 
воспитание граждан и подготовку 
допризывной молодежи 
Варгашинского района к военной 
службе

Отдел ФКУ «Военный 
комиссариат 

Курганской области» 
(по согласованию), 

Варгашинская 
районная газета 

«Маяк» (по 
согласованию),  
ДОСААФ (по 

согласованию), 
МО МВД РФ 

«Варгашинский» (по 
согласованию), Отдел 

образования

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

42 Размещение информации 
о реализации мероприятий 
Плана на официальном сайте 
Администрации Варгашинского 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Управление по 
социальной политике,  

Варгашинская 
районная газета 

«Варгашинский Маяк» 
(по согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

43 Размещение на официальном сайте 
УМВД России по Курганской области 
в рубриках «Календарь мужества» и 
«Дневник добрых дел» материалов о 
сотрудниках органов внутренних дел, 
совершивших героические поступки 
при выполнении профессионального 
долга

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

44 Организация и проведение комплекса 
мероприятий по осуществлению 
шефской работы с воспитанниками 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также детей из семей, нуждающихся 
в социальной поддержке

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

45 Организация информационной 
кампании для родителей (законных 
представителей) юношей о 
необходимости прохождения 
диспансеризации, последующего 
своевременного дополнительного 
обследования, лечения и медицинской 
реабилитации до первоначальной 
постановки на воинский учет

ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно по 
отдельно-му 

плану

Без финансирования - - - -

46 Участие в международном фестивале 
военно-патриотической песни 
«Крымская волна»

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017 Без финансирования - - - -

47 Участие в ежегодной всероссийской 
благотворительной акции МВД 
России «Милосердие белых ночей», 
посвященной памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших 
при выполнении служебного долга

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

48 Создание и постоянное обновление 
раздела «Патриотическое воспитание 
детей и молодежи» на сайтах 
образовательных организаций

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

49 Работа по пополнению мини-музеев, 
уголков в библиотеках Варгашинского 
района «Свидетели большой Победы»

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

50 Информационные стенды: «75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается», «Отечество мое 
- грани истории», «Победа Великая. 
Победа Священная»

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

51 Подготовка и издание памяток, 
книжных закладок, дайджестов,  
буклетов, указателей: «Великой 
Победе посвящается…», «, «Храните 
память о войне», «75-летию Великой 
Победы посвящается….», «Храните 
память о войне», «Навстречу 
Победы…»

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

52 Издание сборника творческих работ 
писателей и поэтов Варгашинского 
района в электронном варианте «Чем 
дальше мы уходим от войны…»

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

53 Цикл книжных выставок «Служит в 
армии солдат»; выставка «Афганский 
реквием» и др. в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

Январь, 
февраль 2017-

2020 

Без финансирования - - - -

54 Организация книжных выставок, 
просмотров литературы «Победа – 
наше великое наследие», «Великая 
Победа великого народа», «И память 
о войне нам книги оживают»  и др.

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -
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55 Выставка-реквием «Исповедь 

солдатского сердца» с экспозицией 
произведений авторов-фронтовиков 

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2019 Без финансирования - - - -

56 Цикл встреч с ветеранами, 
тыловиками, детьми военных лет 
«Дети войны», «Детство, опаленное 
войной», «Слава тебе, солдат!», 
«Галерея подвига», «Нам слава 
досталась в наследство», «У войны 
не женское лицо», «Мы родом не из 
детства — из войны…»

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -  

57 Муниципальный конкурс творческих 
работ «О войне мне книга 
рассказала», посвященный 75-летию 
Великой Победы

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

Август 2019-
2020

Без финансирования - - - -

58 Районный театрализованный конкурс 
чтецов «И мужество нас не покинет» 

МКУ Центральная 
библиотека 

Варгашинского района

2020 Без финансирования - - - -  

59 Кинофестиваль  военного кино ЦК «Современник» Май 2017-
2020

Без финансирования - - - -

60 Участие в конкурсе на лучшее 
печатное издание по освещению 
мероприятий патриотической 
тематики среди районных печатных 
изданий Курганской области

Варгашинская 
районная газета 

«Варгашинский Маяк» 
(по согласованию) 

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

Задача 5. Обеспечение условий для развития волонтерского 
движения и содействия деятельности общественных 
объединений (поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих) патриотической 
направленности.
Целевые индикаторы:
- доля молодежи, проживающей на территории Варгашинского 
района, участвующей в волонтерских движениях патриотической 
направленности, по отношению к общему количеству молодежи, 
проживающей на территории Варгашинского района (процент);
- количество действующих на территории Варгашинского 
района патриотических объединений, клубов, центров, в том 
числе детских и молодежных (ед.)

Увеличение числа молодежи, участвующей 
в волонтерских движениях патриотической 
направленности.

61 Организация акций добровольческого 
движения молодежи (включая участие 
в общероссийских и областных 
патриотических акциях «Вахта 
Памяти», «Георгиевская ленточка», 
«Письмо Победы», «Свеча памяти»)

Общеобразовательные 
организации 

Варгашинского района

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

62 Волонтерское сопровождение 
народной акции «Бессмертный полк»

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

63 Проведение районных исторических 
квестов Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» к каждому большому 
событию Великой Отечественной 
войны: Оборона Ленинграда, 
Сталинградская битва и т.д. 

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -  

64 Работа отрядов Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы» в Варгашинском районе 
(шефство над ветеранами, 
тружениками тыла, «детьми войны», 
посильная помощь, поддержание 
чистоты и порядка у обелисков)

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского 
района, ГБПОУ 
«Варгашинский 

профессиональный 
техникум» (по 
согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -   

65 Проведение мероприятий и 
поддержка деятельности (поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих) клубов 
патриотической направленности

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

66 Акция «День героев» ДЮЦ Декабрь 2017-
2020

Без финансирования - - - -

67 Реализация социального проекта 
«Дорога победы»

ДЮЦ 2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

68 Участие во Всероссийском 
тимуровском движении по оказанию 
помощи ветеранам и вдовами 
погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов

Общеобразовательные 
организации 

Варгашинского района

2017-2020
ежегодно

Без финансирования - - - -

69 Организация деятельности 
общественных объединений 
патриотической направленности: 
военно-патриотических клубов, 
отрядов юнармейцев, тимуровских 
отрядов

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района, 

ДЮЦ

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

70 Оказание поддержки деятельности 
юнармейского движения, 
оснащение юнармейских комнат 
в образовательных организациях 
Варгашинского района

Отдел образования 2017-2020 
ежегодно 

Без финансирования - - - -  
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Задача 6. Развитие у граждан Варгашинского района 
уважения к государственным символам Российской 
Федерации и символам Курганской области, Варгашинского 
района, а также воинским реликвиям.
Целевые индикаторы:
- доля граждан Варгашинского района, участвующих в 
мероприятиях, направленных на повышение роли русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, 
развитие у подрастающего поколения чувства гордости, 
глубокого уважения и почитания к Государственному гербу 
Российской Федерации, Государственному флагу Российской 
Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, 
а также к другим, в том числе историческим, символам и 
памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в 
мероприятия Программы (процент)

Повышение роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, 
развитие у подрастающего поколения чувства 
гордости, глубокого уважения и почитания к 
Государственному гербу Российской Федерации, 
Государственному флагу Российской Федерации, 
Государственному гимну Российской Федерации, 
а также к другим, в том числе историческим, 
символам и памятникам Отечества; создание 
музеев, комнат боевой славы во всех 
образовательных организациях Варгашинского 
района.

71 Проведение торжественных 
ритуалов принятия Присяги, 
вручения дипломов и удостоверений, 
присвоения первых специальных 
званий, вручения табельного оружия

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

72 Организация и проведение встреч 
молодых сотрудников с участниками 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и тружениками тыла

МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 

согласованию)

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

73 Проведение «Уроков России» 
и «Уроков Гражданина» с 
использованием российской 
символики

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района, 

ДЮЦ

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

74 Проведение викторин с включением 
вопросов и заданий по символике 
Российской Федерации, Курганской 
области и Варгашинского района 

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района, 

ДЮЦ

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

75 Проведение воспитательных 
мероприятий патриотической 
направленности с использованием 
государственной символики

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района, 

ДЮЦ

2017-2020 
ежегодно

Без финансирования - - - -

76 Муниципальный конкурс 
«Государственная и региональная 
символика» среди обучающихся 
образовательных организаций 

Отдел образования 2017, 2019 Без финансирования - - - -

77 Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса на 
лучшее знание государственной 
символики РФ среди обучающихся 
образовательных организаций

Отдел образования 2017-2019 
ежегодно

Без финансирования - - - -

78 Создание и оборудование во всех 
общеобразовательных организациях 
Варгашинского района музеев, комнат 
боевой славы

Отдел образования, 
общеобразовательные 

организации 
Варгашинского района, 

ДЮЦ

2017-2020 
ежегодно 

Без финансирования - - - -

Итого по 
прог-рамме 

17 тыс. 
рублей, из 

них:

Бюджет 
Варгашинского 

района

- 7 10 -

Условные сокращения:  
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района;
ФОК - Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района;
Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района;
ЦК «Современник» - Муниципальное казенное учреждение Центр культуры «Современник» Варгашинского района;
Управление по социальной политике - управление по социальной политике Администрации Варгашинского района;
ДЮЦ - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Варгашинский районный Детско-юношеский центр»;
ДОСААФ - местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Варгашинского района Курганской области;
Отдел ФКУ «Военный комиссариат Курганской области» - отдел Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Курганской области» по Варгашинскому, 

Белозерскому и Мокроусовскому районам;
МО МВД РФ «Варгашинский» - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский»; 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»;
ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум» - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский профессиональный 

техникум»;
МКУ Центральная библиотека Варгашинского района - Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района.
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Адми-

нистрации Варгашинского района Кудреватых В.А.  

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                          В.Ф. Яковлев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 25 марта 2019 года № 165 «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» Администрации Уральского сельсовета, на земельный участок 
по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Черемушки, № 21 в территориальной зоне Ж -1 (зона малоэтажной усадебной 
жилой застройки с содержанием домашнего скота и птиц), для образования нового земельного участка в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 
кв. м. до 548,00 кв. м.

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 25 марта 2019 года № 165 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;
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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»
25 марта 2019 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 
состоялись 25 марта  2019 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 6 марта 2019 года № 4 «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 6 марта  2019 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 8 (71).

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 подготовке и проведению публичных слушаний                                                                                                                                    Е.А. Емельянов

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, площадью 521846 кв.м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Дубровное, участок находится в  3,5 км по направлению на северо-восток  от с.Дубровное.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Чунихин Сергей Владимирович, почтовый адрес: 641252 Курганская область, 
Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, 25, контактный телефон: 8(900)3836333. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:17,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «колхоз имени Свердлова» .

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в рабочие дни, 
начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.

Объявления, информация.

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 26 марта 2019 года по 24 апреля 2019 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 24 апреля 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 26 марта 2019 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 апреля 2019 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.


