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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2019 года №168
р.п. Варгаши

Об оказании содействия в организации и проведении агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных  кандидатов  в  депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района 

Курганской области

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Курганской области от 31 марта 2003 года №288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, а также в ведении муниципальных учреждений Варгашинского 
района и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителей муниципальных учреждений, обозначенных в приложении 1 к настоящему постановлению:
1) согласовывать с Главой Варгашинского района предоставление помещений зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области;
2) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить  по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению Территориальную 

избирательную комиссию Варгашинского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было представлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Приложение 1 к постановлению Администрации  Варгашинского района
от 26 марта 2019 года  №168 «Об оказании содействия в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным 
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных  

кандидатов  в  депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области»

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности  Варгашинского района, а также в ведении муниципальных учреждений Варгашинского
района и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний

1 МКУ Центр культуры «Современник»  (ул.Социалистическая, 79А)
2 Лихачевский сельский дом культуры
3 «Поповская средняя общеобразовательная школа» филиал МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»
4 Пичугинский сельский дом культуры
5 Варгашинский сельский дом культуры
6 Сычевский сельский  дом культуры 
7 «Барашковская начальная общеобразовательная школа» филиал  МКОУ «Пичугинская средняя общеобразовательная школа»

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района    
 от 26 марта 2019 года № 168«Об оказании содействия в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным 
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных  

кандидатов  в  депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области»

 (на бланке собственника, владельца помещения)
 
«___»_________ 20__г. № _______

В Территориальную
                                                                                                  избирательную комиссию

                                                                                                  Варгашинского района
                                                                                                  ________________________

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                  от _______________________

                                                                                                        (наименование собственника,
                                                                                                                                     владельца помещения) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Настоящим уведомляю о том, что по заявке от «__» ________ 2019  года с _________  до ________ часов помещение _____________________________________________
________________________________

                                                  (указать место проведения собрания)
было предоставлено для проведения агитационных публичных мероприятий  в форме собрания с избирателями зарегистрированному кандидату в депутаты Варгашинской 

поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

/ представителям политической партии    _____________________________________/.
                                                                                                                      (ФИО)
Условия представления помещения _____________________________________________________________________________
                                                                               (безвозмездно, текущее время)
Другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам в депутаты Варгашинской поселковой Думы Варгашинского поссовета Варгашинского района 

Курганской области указанное помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания может быть предоставлено на таких же условиях в течение 
агитационного периода ________________________ 20__ года с _________ до ___________ часов.

  По вопросу предоставления помещения обращаться по тел:_____________________
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к __________________________________________________________________________.
                                                             (должность, ФИО)

_______________________________
(название должности руководителя организации)

____________________
                     (подпись)

_______________________
           (Фамилия и инициалы)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2019 года № 173
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 29 
марта 2019 года № 173 «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;

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

Кириченко Андрей 
Александрович

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);
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Курганской области (по согласованию).». 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 года  № 178
р.п.Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 ноября 2016 года № 496 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»»

В целях повышения эффективности деятельности по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, 
в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района» и 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 28 ноября 2016 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»» следующие изменения: 

1)  в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг» строку  

«
Объемы бюджетных ассигнований Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.

Общий объем финансирования Программы составит  20,79 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 15,79 тыс. рублей;  
в 2018 году – 5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0

» 
заменить строкой  
«

Объемы бюджетных ассигнований Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы составит 54,21 тыс.   рублей, в том числе по годам:  
в 2017 году – 15,79 тыс. рублей;  
в 2018 году – 18,42 тыс. рублей;
в 2019 году – 20 тыс. рублей.  

»;
2) раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX.  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 2017-2019 

годов предполагается в объеме 54,21 тыс. рублей, в том числе по годам финансирования:

Годы Бюджет Варгашинского района,тыс. рублей
2017 15,79
2018 18,42
2019 20

»;
3) в приложении к муниципальной программе Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг» строки
«

2. Обеспечение  доступа к информации 
о деятельности Администрации 
Варгашинского района  и  о 
муниципальных услугах 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017  - 
2019 гг.  

Бюджет  
Варгашинского 
района

10,03 0 0 Повышениеуровня информирован-
ности граждан и юридических лиц 
о порядке, способах и условиях 
получения  муниципальных услуг

3. Организация процесса перехода 
на оказание муниципальных  
услуг в электронной  форме 
с     использованием Единого 
федерального портала 
государственных и муниципальных  
услуг (функций)

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг. 

Бюджет  
Варгашинского 
района

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Увеличение количества 
муниципальных  услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде; Снижение среднего 
числа обращений заявителя в 
Администрацию Варгашинского 
района для получения одной 
муниципальной услуги. 

4. Внедрение цифровой подписи, 
организация защиты персональных 
данных 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг.

Бюджет  
Варгашинского 
района

5,76 5 0 Повышение  защищенности 
информации и персональных 
данных при оказании 
муниципальных услуг

»
заменить строками
«

2. Обеспечение  доступа к информации 
о деятельности Администрации 
Варгашинского района  и  о 
муниципальных услугах 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017  - 
2018 гг.  

Бюджет  
Варгашинского 
района

10,03 10,74 0 Повышение уровня 
информированности граждан 
и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения  
муниципальных услуг

3. Организация процесса перехода 
на оказание муниципальных  
услуг в электронной  форме 
с     использованием Единого 
федерального портала 
государственных и муниципальных  
услуг (функций)

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг. 

Бюджет  
Варгашинского 
района

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Увеличение количества 
муниципальных  услуг, 
предоставляемых в электронном 
виде; Снижение среднего 
числа обращений заявителя в 
Администрацию Варгашинского 
района для получения одной 
муниципальной услуги. 

4. Внедрение цифровой подписи, 
организация защиты персональных 
данных 

Администрация 
Варгашинского 
района

2017 
-2019 гг.

Бюджет  
Варгашинского 
района

5,76 7,68 20,0 Повышение  защищенности 
информации и персональных 
данных при оказании 
муниципальных услуг

  ».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф. Яковлев
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Объёмы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 15855952 рубля, в том числе: 
1) средства бюджета Варгашинского района – без финансирования
2) средства федерального бюджета – 9085019,11 рублей (по согласованию), в том числе:
         2016 – 1130122 рубля;
         2017 –7056600,26 рублей;
         2018 – 898296,85 рублей
3) средства бюджета Курганской области – 2505972,89 рублей (по согласованию), в том числе: 
         2016 – 1381259,60 рублей;
         2017 –1057094,14 рублей;
         2018 – 67619,15 рублей
 4) собственные и заемные средства (по согласованию) -4264960 рублей, в том числе: 
         2016 -  762534,40 рубля;
         2017 -  3122825,60 рублей;
         2018 -  379600 рублей

»
заменить строкой
«

Объёмы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 15940036 рублей, в том числе: 
1) средства бюджета Варгашинского района – без финансирования
2) средства федерального бюджета – 9085019,12 рублей (по согласованию), в том числе:
         2016 – 1130122 рубля;
         2017 –7056600,26 рублей;
         2018 – 898296,86 рублей
3) средства бюджета Курганской области – 2505972,88 рубля (по согласованию), в том числе: 
         2016 – 1381259,60 рублей;
         2017 –1057094,14 рубля;
         2018 – 67619,14 рублей
 4) собственные и заемные средства (по согласованию) -4349044 рубля, в том числе: 
         2016 -  762534,40 рубля;
         2017 -  3122825,60 рублей;
         2018 -  463684 рубля

»;
2)раздел IX Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел Х. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы

Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов (по согласованию), средств бюджета 
Варгашинского района и внебюджетных средств (по согласованию).

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 15940036 рублей. 
Объем финансирования Программы по источникам и годам: 

Таблица 6
Источник финансирования Объемы финансирования,рублей

Всего 2016-2018 2016 2017 2018
Общий объем финансирования Программы, всего 15940036 3273916 11236520 1429600
в том числе за счет средств
Бюджета Варгашинского района 0 0 0 0
Федерального бюджета (по согласованию) 9085019,12 1130122 7056600,26 898296,86
Бюджета Курганской области (по согласованию) 2505972,88 1381259,60 1057094,14 67619,14
Собственные и заемные средства граждан (по согласованию) 4349044 762534,40 3122825,60 463684

Полный расчет объемов финансирования приведен в таблице 7.
Таблица 7

№
п/п

Наименование мероприятий 
по реализации программы

Срок 
реализации         
(годы)

Объемы финансирования, рублей

Ответственный исполнитель
Всего

В том числе
Средства 

Федерального 
бюджета (по 

согласованию)

Бюджет 
Курганской 
области (по 

согласованию)

Бюджет 
Варгашинского 

района

Собственные и 
заемные средства 
(по согласованию)

1 Строительство жилья, 

2016 – 3446 кв.м.
2017 – 3500 кв.м.
2018 – 3600 кв.м.

2016-2018 356400 - - - 356400 Индивидуальные 
застройщики, частные 
инвесторы (по 
согласованию)

2016 108000 - - - 108000
2017 118800 - - - 118800

2018 129600 - - - 129600
2 Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Варгашинском районе»

2016-2018 15583636 9085019,12 2505972,88 0 3992644 Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района2016 3165916 1130122 1381259,60 0 654534,40

2017 11117720 7056600,26 1057094,14 0 3004025,60
2018 1300000 898296,86 67619,14 0 334084

Всего по программе: 2016-2018 15940036 9085019,12 2505972,88 0 4349044
2016 3273916 1130122 1381259,60 0 762534,40
2017 11236520 7056600,26 1057094,14 0 3122825,60
2018 1429600 898296,86 67619,14 0 463684

3) в приложении к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»:    
- в паспорте подпрограммы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» строку    
«

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 апреля 2019 года № 192
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2016 года № 477 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»  

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 15 ноября 2016 года № 477 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» следующие изменения:    

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» строку   
 «
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Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 15499552 рубля (*), в том числе по годам: 
2016 год –  3165916 рублей 
2017 год – 11117720 рубля
2018 год – 1215916 рублей
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  9085019,11 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122 рублей 
2017 год – 7056600,26 рублей
2018 год – 898296,85 рублей
- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2505972,89 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1057094,14 рублей
2018 год – 67619,15 рублей
- средства бюджета Варгашинского района – без финансирования
- собственные и заемные средства молодых семей (по согласованию) – 3908560 рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 654534,40 рубля
2017 год – 3004025,60 рублей 
2018 год – 250000 рублей

»
заменить строкой
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 15583636 рублей (*), в том числе по годам: 
2016 год –  3165916 рублей 
2017 год – 11117720 рублей
2018 год – 1300000 рублей
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  9085019,12 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122 рубля 
2017 год – 7056600,26 рублей
2018 год – 898296,86 рублей
- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2505972,88 рубля, в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1057094,14 рубля
2018 год – 67619,14 рублей
- средства бюджета Варгашинского района – без финансирования
- собственные и заемные средства молодых семей (по согласованию) – 3992644 рубля, в том числе по годам: 
2016 год – 654534,40 рубля
2017 год – 3004025,60 рублей 
2018 год – 334084 рубля

- раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства федерального бюджета (по согласованию), бюджета Курганской области (по согласованию), собственные 
или заемные средства молодых семей (по согласованию).  

За счет средств бюджета Варгашинского района финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий год.

Общее финансирование Подпрограммы за период 2016-2018 годов предполагается в объеме 15583636 рублей.

Финансовые затраты по источникам и годам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) -  9085019,12 рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 1130122 рубля 
2017 год – 7056600,26 рублей
2018 год – 898296,86 рублей

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 2505972,88 рубля, в том числе по годам: 
2016 год – 1381259,60 рублей
2017 год – 1057094,14 рубля
2018 год – 67619,14 рублей

- средства бюджета Варгашинского района – без финансирования

- собственные и заемные средства молодых семей (по согласованию) – 3992644 рубля, в том числе по годам: 
2016 год – 654534,40 рубля
2017 год – 3004025,60 рублей 
2018 год – 334084 рубля»;

- в приложении к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в 
Варгашинском районе» строки

«
9. С о ц и а л ь н ы е 

выплаты моло-
дым семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья

2016-
2018   
годы

2016 г. - 1381259,60 
2017 г. – 1057094,14 
2018 г. – 67619,15 
Итого: 2505972,89 

2016 г. -1130122  
2017 г. – 7056600,26
2018 г. – 898296,85
Итого: 9085019,11 

2016 г. – 654534,40
2017 г. – 3004025,60
2018 г. – 250000 
Итого: 3908560

Бюджет 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Собственные и 
заемные средства 
молодых семей 
(по согласованию)

Управление 
по социальной 

политике 
Администрации 
Варгашин-ского 

района

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; развитие и укрепление семейных отношений и снижение 
уровня социальной напряженности в обществе; привлечение в жилищную 
сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств 
граждан (по согласованию); улучшение демографической ситуации в 
Варгашинском районе; обеспечение жилой площадью шестнадцати 
молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

ИТОГО на реализацию 
подпрограммы 15499552 

рубля, 
в том числе:

2016 год –  3165916 

2017 год – 11117720 

2018 год – 1215916 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                                                      
от  8 апреля 2019 года № 198
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Варгашинского 

района» 

В целях уточнения  номеров телефонов и помещения для голосования  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на территории Варгашинского района» 
следующие изменения:

1) строку «
8. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Осипенко, 29, р.п. Варгаши, телефон 2-01-08.

В составе улиц: Есенина, Чапаева №1, №2, Колесникова №1, №2, Серова, Степная, Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, Кирова с №1 по №59, №59а, с №2 по №42, 
Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, переулок Зеленый.

8. Помещение для голосования: МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», ул. Осипенко, 29, р.п. Варгаши, телефон 89091739849.
В составе улиц: Есенина, Чапаева №1, №2, Колесникова №1, №2, Серова, Степная, Водопроводная, Инкубаторная, Луговая, Кирова с №1 по №59, №59а, с №2 по №42, 
Осипенко с №1 по №63, с №2 по №72, переулок Зеленый.

»;
2) строку «

11. Помещение для голосования: спортивный зал ГКОУ «Варгашинская школа-интернат», ул. Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2-22-52.
В составе улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова с №85 до конца, с №96 до конца, Пичугина с №1 по №19, с №2 по №26, 
Радионова с №1 по №21, с №2 по №22, Физкультурная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, Меделеева, Заводская, Терешковой, Чернышевского, Чехова, Отрадная, 
Раздольная, Широкая, переулок Макаренко.

»
заменить строкой «

»
заменить строкой «

11. Помещение для голосования: ГКОУ «Варгашинская школа-интернат», ул. Кирова, 85б, р.п. Варгаши, телефон 2-22-52.
В составе улиц: Калинина, Гоголя, К.Мяготина, Пролетарская, Южная, Рабочая, Кирова с №85 до конца, с №96 до конца, Пичугина с №1 по №19, с №2 по №26, 
Радионова с №1 по №21, с №2 по №22, Физкультурная, Лермонтова, Достоевского, Маяковского, Меделеева, Заводская, Терешковой, Чернышевского, Чехова, Отрадная, 
Раздольная, Широкая, переулок Макаренко.

»;
3) строки « 

13. Помещение для голосования: Барашковская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Пичугинская средняя общеобразовательная школа», ул. Школьная, 6, с. 
Барашково, телефон 2-61-40.
В составе: с. Барашково, с. Камышное, с. Носково.

14. Помещение для голосования: Варгашинская начальная общеобразовательная школа-филиал МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» , ул. Центральная, 79, с. Варгаши, 
телефон 2-71-34.
В составе: с. Варгаши, д. Васильки.

»
заменить строками
« 

13. Помещение для голосования: Барашковская начальная общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Пичугинская средняя общеобразовательная школа», ул. Школьная, 6, с. 
Барашково, телефон 2-67-37.
В составе: с. Барашково, с. Камышное, с. Носково.

14. Помещение для голосования: Варгашинская начальная общеобразовательная школа-филиал МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» , ул. Центральная, 79, с. Варгаши, 
телефон 2-71-39.
В составе: с. Варгаши, д. Васильки.

»;
4) сроку «

25. Помещение для голосования: Поповская средняя общеобразовательная школа - филиал МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3», ул. 
Пролетарская,27А, с. Попово, телефон 2-49-35.
В составе: с. Попово, д. Моревское, д. Щучье.

»
заменить строкой «

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 

Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.  

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф. Яковлев

9. Социальные вы-
платы молодым 
семьям на при-
обретение (стро-
ительство) жилья

2016-
2018   
годы

2016 г. - 1381259,60 
2017 г. – 1057094,14 
2018 г. – 67619,14 
Итого: 2505972,88 

2016 г. -1130122  
2017 г. – 7056600,26
2018 г. – 898296,86
Итого: 9085019,12 

2016 г. – 654534,40
2017 г. – 3004025,60
2018 г. – 334084
Итого: 3992644

Бюджет 
Курганской 
области (по 
согласованию)

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Собственные и 
заемные средства 
молодых семей 
(по согласованию)

Управление 
по социальной 

политике 
Администрации 
Варгашин-ского 

района

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; развитие и укрепление семейных отношений и снижение 
уровня социальной напряженности в обществе; привлечение в жилищную 
сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств 
граждан (по согласованию); улучшение демографической ситуации в 
Варгашинском районе; обеспечение жилой площадью шестнадцати 
молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

ИТОГО на реализацию 
подпрограммы 15583636 

рублей, 
в том числе:

2016 год –  3165916 

2017 год – 11117720 

2018 год – 1300000

 

»
заменить строками
« 
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25. Помещение для голосования: Поповская средняя общеобразовательная школа - филиал МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3», ул. 

Пролетарская,27А, с. Попово, телефон 2-49-41.
В составе: с. Попово, д. Моревское, д. Щучье.

».
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                    В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2019 года № 204
р.п. Варгаши

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

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 7 мая 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» по заявлению 
Семеновой Надежды Николаевны, от 25 апреля 2019 года, в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения минимальной площади земельного участка до 
76,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Белово, ул. Школьная, № 32-2 в территориальной зоне Ж-1 (зона 
малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы).

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

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части изменения минимальной площади земельного участка до 76 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, д. Белово, ул. Школьная, № 32-2, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района.

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);
2) в срок до 8 апреля 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» правообладателям  
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Белово, 
ул. Школьная, № 32-2

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 8 апреля 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

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

по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 8 мая 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту 
по адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 8 мая 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

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

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 апреля 
2019 года № 204 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________№ _____
р.п. Варгаши

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

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
жилой дом с приквартирным  участком с возможностью содержания скота и птицы:

- площадью 782 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, участок находится в  20 метрах на запад от жилого дома   ул. 
Пичугина, № 15; 

- площадью 1068 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в  30 метрах на север от жилого дома   ул. 
Гоголя, № 29;

 - площадью 1256 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в  20 метрах на северо-восток от жилого 
дома   ул. Гоголя, № 29                                            

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды  либо купли-продажи земельных участков. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 9 апреля  2019 года по 8 мая 2019 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по 
адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

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

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 8 апреля 2019 года № 204 «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» Степановой Надежде Николаевне, на земельный участок по 
адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Белово, ул. Школьная, № 32-2 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 76,00 кв. м.

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 8 апреля 2019 года № 204 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

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

2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 8 апреля 2019 года по 7 мая 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 7 мая 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 8 апреля 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 7 мая 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.

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской  сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, 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 _________, 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 Семеновой 
Надежде Николаевне, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Белово, ул. Школьная, № 32-2 в территориальной 
зоне Ж-1 (зона малоэтажной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), 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 ___________ за № __________________) в виде отклонения 
от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 76,00 кв. м. 

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев

Объявления, информация.
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