
бюллетень        

№ 16(79) 16 мая 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2019 года № 268 
р.п. Варгаши

Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Варгашинском районе Курганской области на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также в целях  реализации  Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в  Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 28 декабря 2018 года Президентом Российской 
Федерации,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план идеологии терроризма в Варгашинском районе Курганской области на 2019-2023 годы  согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района:
 от 6 февраля 2014 года № 41 «Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Варгашинском районе на 2014-2018 

годы»;
от 19 апреля 2017 года № 158 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 февраля 2014 года 

№ 41 «Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Варгашинском районе на 2014-2018 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

       

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                       В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района 
от  13 мая 2019 года № 268 «Об утверждении Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Варгашинском   районе 

Курганской области на 2019 - 2023 годы» 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
противодействия идеологии терроризма в Варгашинском районе Курганской области на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель мероприятия

Раздел I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние
Реализация социально-экономических мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за совершение 
преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию

Ежегодно МО МВД России 
«Варгашинский»       (по 
согласованию)

Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности 
(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из 
стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии 
представителей религиозных и общественных организаций, психологов

Ежегодно Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района
 МО МВД России 
«Варгашинский»       (по 
согласованию)

Организация работы по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной 
террористической активностью для временного проживания и осуществления 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации, норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя России, с привлечением 
работодателей, представителей религиозных и общественных организаций

Ежегодно Отдел образования 
Администрации Варгащинского 
района
МО МВД России 
«Варгашинский»       (по 
согласованию)

Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с 
повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в 
том числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России

Постоянно в период 
учебного года 

Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района 
ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум»
МО МВД России 
«Варгашинский»       (по 
согласованию)
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№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель мероприятия

Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование 
за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на 
территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 
деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
современной религиозной ситуации в регионе пребывания

Ежеквартально МО МВД России 
«Варгашинский»       (по 
согласованию)

Проведения с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом 
учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних 
дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений 
в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия 
идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей 
религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов

Ежегодно Управление по социальной 
политике  Администрации 
Варгашинского района
Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района 
МО МВД России 
«Варгашинский»       (по 
согласованию)

Раздел II. Меры по формированию у населения Варгашинского района антитеррористического сознания
7. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Не позднее 3 сентября 
каждого года 
реализации настоящего 
комплексного плана 
идеологии терроризма

Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района
Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района 
отдел по физической культуре 
и спорту управления по 
социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района 
Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

8. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры 
и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Ежегодно Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района
Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района 

Раздел III. Совершенствование мер информационно  - пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии 
терроризма

9. Организовать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных 
блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников

Ежегодно Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района
Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района 
Варгашинская районная газета 
«Варгашинский Маяк» (по 
согласованию)

10. Обеспечение создания и функционирования на официальном  сайте Администрации 
Варгашинского района разделов  (подразделов), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с 
главной страницы сайта

До 1 сентября 2019 год АТК Варгашинского района

Раздел IV.  Механизм реализации и контроля
11. Ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на заседаниях АТК Варгашинского района
Согласно плана работы 

АТК Варгашинского 
района

АТК Варгашинского района

12. Закрепление механизма реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в квартальных и месячных планах 
деятельности Администрации Варгашинского района

До 1 июня 2019 года и 
далее каждый квартал и 
каждый месяц в порядке 
и сроки установленные 

для разработки и 
утверждения плана 

работы Администрации 
на квартал и на 

месяц регламентом 
Администрации 
Варгашинского 

района утвержденным 
постановлением 
Администрации 

Варгашинского района 
от 3 августа 2015 года 

№ 307

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района,
Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района,
Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района
МО МВД России 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

13. Подготовка и направление в аппарат антитеррористической комиссии Курганской 
области отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма

До 10 июля и до 10 
января каждого года 

реализации настоящего 
Комплексного плана 

идеологии терроризма

АТК Варгашинского района
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 мая 2019 года № 271                                            
р.п. Варгаши

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Варгашинского района Курганской области
   

В  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации  Варгашинского района от 20 мая 2014 года 
№ 239  «Об  утверждении  положения о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования Варгашинского района, о порядке подготовки 
и внесения изменений в такую схему, а также о составе и порядке подготовки плана ее реализации», Уставом Варгашинского района Курганской области,  
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект внесения изменений в схему территориального планирования Варгашинского района Курганской область, утвержденной 
решением Варгашинской районной Думы от 18 октября 2012 года № 49.

2. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района совместно с отделом муниципальных закупок управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации Варгашинского района обеспечить осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях подготовки проекта внесения изменений в схему территориального планирования Варгашинского района Курганской 
область, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района обеспечить координацию работ в процессе подготовки проекта внесения изменений в 
схему территориального планирования Варгашинского района Курганской область.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 14 мая 2019 года № 274
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 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 7 мая 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 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 25 января 2016 года за № 45-45/015-45/202/001/2016-28/2) 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         17 июня 2019 года в 14.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 17  мая 2019 года  № 278 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».   

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 17  мая  2019 года по 14 июня 2019 года.

Объявления, информация.
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3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

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

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, 
КПП 450501001, р/с № 40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается 
предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 14.06.2019г.

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

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

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

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

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 июня 2019г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№ 22.

6. Дата, время и место проведения аукциона – 17 июня 2019 года в 14 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации 
Варгашинского района.

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

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

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская 
область, Варгашинский район, с.Сычево, участок находится в 1,0км по направлению на восток от д.Пестерево.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:030403:908; 
- площадь земельного участка – 409573 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 22669 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят девять) 

рублей 87 копеек.
3. Шаг аукциона – 680 (Шестьсот восемьдесят) рублей 10 коп 
4. Задаток – 4533 (Четыре тысячи пятьсот тридцать три) рубля 97 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
-  ограничения  использования  земельного  участка  – использовать только в соответствии с категорией и видом разрешенного использования 

земельного участка.

Особые условия
В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды земельного участка без проведения торгов.
На основании п.7 ст.448 Гражданского кодекса РФ в пределах срока действия договора аренды переуступка прав и обязанностей по договору аренды 

третьему лицу не допускается.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

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