
бюллетень        

№ 22(85) 25 июня 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 июня 2019 года №  352                                         
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   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 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе Варгашинского района  
«Развитие культуры Варгашинского района» следующее изменение, изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 июня 2019 года № 352
«О внесении изменения  в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района «Развитие 

культуры Варгашинского  района»

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского  района»

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района  «Развитие культуры  Варгашинского района»  (далее – Программа)
Ответственный исполнитель        О  Отдел культуры Администрации Варгашинского района 
Соисполнители Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ Варгашинского района);       

Муниципальное казенное учреждение   Центр культуры «Современник» Варгашинского района (далее МКУ ЦК «Современник»);
Муниципальное   казенное учреждение «Мостовской  сельский Дом   культуры»  (далее  МКУ «Мостовской СДК»);
  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств» (далее  МКУ ДО «Варгашинская 
ШИ»).

Цели - развитие культурного потенциала Варгашинского района;
- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание эффективной системы библиотечного обслуживания;
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская   ШИ».

Задачи - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием.

Целевые индикаторы - количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района;
- доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам;
- доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации;
- количество посещений библиотек на 1 жителя в год;
- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях;
 - удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях;
- количество кружков художественной самодеятельности;
- доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, от числа требующих ремонта;
- охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет;
- доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся.

Сроки и этапы реализации Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 - 2021 годы
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Объемы бюджетных 
ассигнований

Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по согласованию), федеральный бюджет (по 
согласованию). Общий объем финансирования Программы составляет  128849,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2019 год - 17757,6 тыс. руб.;
2020 год - 15965,6 тыс. руб.;
2021 год - 15965,6 тыс. руб.
Областной бюджет:
2019 год - 41302,9   тыс. руб.
2020 год - 18194,00 тыс.руб.
2021 год - 18194,00 тыс.руб.
Федеральный бюджет: 
2019 год - 1470,2 тыс. руб.
2020 год - 0  тыс. руб.
2021 год - 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации

- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 
населения Варгашинского района до 91 экземпляров;
- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 23 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 30 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год до 9,2;
- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 30 процентов к концу 2021 года;
 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях  до 1300 процентов 
к концу 2021 года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2021 года до 370;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 66,6 от числа требующих ремонта;
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12 процентов;
- увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 70%.

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сеть учреждений культуры в Варгашинском районе представлена следующим образом:
Муниципальное казенное учреждение Центр культуры "Современник" (в его составе 19 сельских домов культуры: Варгашинский, Дубровинский, Дундинский, 

Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, Ошурковский, Просековский, 
Шастовский, Шмаковский, Терпуговский);

Муниципальное казенное учреждение «Центральная библиотека Варгашинского района» (в состав входит 21 структурное подразделение: Детская библиотека, 
Барашковская сельская библиотека, Варгашинская сельская библиотека, Верхнесуерская сельская библиотека, Дубровинская сельская библиотека, Дундинская сельская 
библиотека, Лихачевская сельская библиотека, Медвежьевская сельская библиотека, Мостовская сельская библиотека, Ошурковская сельская библиотека, Пичугинская 
сельская библиотека, Поповская сельская библиотека, Просековская сельская библиотека, Спорновская сельская библиотека, Строевская сельская библиотека, Сычевская 
сельская библиотека, Терпуговская сельская библиотека, Уральская сельская библиотека, Шастовская сельская библиотека, Шмаковская сельская библиотека, Яблочновская 
сельская библиотека);

Муниципальное казенное учреждение  «Мостовской сельский дом культуры»;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств».
За 2017 год учреждениями культуры проведено 5347 мероприятий, а число посетителей составило 233400 человек и увеличилось в сравнении с 2016 годом на 584 человека. 

В домах культуры и клубах работает 369 объединений из них 173 для детей, в них задействовано 4979 жителей района, из которых 2382 – дети.
На базе ЦК «Современник» действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» и экспресс-театр «Вариант».
Участники клубных формирований в 2017 - 2018 годах продемонстрировали свои таланты на множестве конкурсов, где были отмечены призами и наградами.
Варгашинцы стали победителями Всероссийского  конкурса «Семья года».
На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни   «Пой, казачий край!».                                                                       
Достойно выступили наши коллективы на  областных фестивалях:
- региональный  фестиваль художественной самодеятельности старшего поколения «Любовь, комсомол и весна»;
- VIII Пасхальный фестиваль художественного творчества «Солнечный зайчик»;
- областной фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»;
- областной детский фестиваль народного творчества «Планета Бибигон»
- межрегиональный телевизионный фестиваль – конкурс  хореографического творчества  «Зауральские узоры».
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 53,2%.
Число пользователей библиотек в 2017 году – 10027  человек, по сравнению с предыдущим годом выросло на 11 человек.
Количество посещений составило 89729, выросло на 87 человек.
Книговыдача составила 234220 экземпляров, выросла на 22 экземпляра.
Размер совокупного библиотечного фонда составил 167917 единиц хранения.
Книгообеспеченность жителей района в 2017  году составила 8,9 экземпляра, пользователей - 16,8 экземпляра. 
В 2017 году в библиотеки района поступило 1619 экземпляров, выбыло 5511 экземпляров.  Количество новых книг, поступивших в центральную районную библиотеку, 

составило 216 экземпляров, центральную детскую библиотеку 148 экземпляров.
При приобретении литературы для библиотек района за 2017 год израсходовано 161200 рублей.
В том числе:
- из федерального бюджета - 26700 рублей;
- из областного бюджета - 110000 рублей;
- из бюджета района - 24500 рублей.
В районе 21 библиотека имеет компьютеры. Компьютерный парк библиотек района в 2017 году составил 32 единицы.
Подключено к сети Интернет 21 библиотека, все они имеют электронную почту. Центральная библиотека  разработала, регулярно поддерживает и обновляет собственный 

Интернет-сайт.
17 библиотечных работников прошли подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Варгашинском районе в расчете на одного жителя составило 800 рублей, по сравнению с 2016 годом оно 

увеличилось на 299 рублей.
В районе 1 кинотеатр расположенный в ЦК «Современник» по адресу ул. Социалистическая, 79А. 
За 2017 год показано 47 фильмов, в том числе 41 отечественный, 6 зарубежных. Из общего количества киносеансов – 41 детский.
В Варгашинском районе работает 1 учреждение дополнительного образования детей Муниципальное казенное образовательное учреждение «Варгашинская школа 

искусств».
Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования 

детей, по направлениям:
«Фортепиано» – 37 обучающихся;
«Народные инструменты» – 18 обучающихся;
«Хоровое пение» – 49 обучающихся;
«Живопись» – 49 обучающихся;
«Подготовительное отделение» – 10 обучающихся;
«Фольклорное пение» – 12 обучающихся;
«Хореографическое творчество» – 32 обучающихся.
Общее число обучающихся – 207, из них на платной основе – 54.
На 2017- 2018 учебный год принято 89 обучающихся.
Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком уровне. 
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим
направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Варгашинского района.
В настоящее время 14 помещений учреждений культуры требуют капитального ремонта, что составляет 66,6% от общего числа учреждений.
Исходя из вышеизложенного,  данная Программа направлена на решение конкретных задач. На достижение главного результата – улучшение культурной жизни района.
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РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Варгашинского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в
государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 317:
 - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
 - обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства;
 - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного
образования и культурного досуга;
 - раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры;
 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
 - повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения.
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и 

Курганской области:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»;
Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в
Курганской области»;
Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области»;
Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р);
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на
2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470);
Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области.
Так же при разработке программы учитывалась «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года», утвержденная решением 

Варгашинской районной Думы №34 от 26.07.2018 года.
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере
культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Варгашинского 

района Курганской области и Российской Федерации в целом.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
- развитие культурного потенциала Варгашинского района;
- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание эффективной системы библиотечного обслуживания;
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская   ШИ».
Программа предполагает решение следующих основных задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга;
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы. Реализуется одним этапом.

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит к 2021 году достигнуть по отрасли культуры следующих результатов:
- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района 

до 91 экземпляров;
- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 23 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 30 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год до 9,2;
- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 30 процентов к концу 2021 года;
- обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями 

культуры Варгашинского района  до 1300 процентов к концу 2021 года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2021 года до 370;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    к  концу 2021 года   до 66,6 процентов от общего числа         

учреждений культуры Варгашинского района;
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12 процентов;
- увеличение количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, ежегодно до 2 человек;
- улучшение материально-технической базы, до 3 единиц в  год;
- увеличение количества обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 70 %.

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач,определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов:
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№ 
п/п

Наименование целевого индикатора программы Единица 
измерения

Показатели 
2017 года

Годы реализации Программы
2019 2020 2021

1 Количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну 
тысячу человек населения Варгашинского района

Экземпляры 85,7 89 90 91

2 Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам Проценты 4 10 16 23
3 Доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации Проценты 29,4 29,6 29,8 30
4 Количество посещений библиотек на 1 жителя в год Проценты 9 9,1 9,1 9,2
5 Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях Проценты 26,4 28 29 30
6 Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях Проценты 1237 1250 1275 1300
7 Количество кружков художественной самодеятельности Единицы 369 369 369 370
8 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, от числа 

требующих ремонта
Проценты 0 22,2 44,4 66,6

9 Охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет Проценты 10 10,5 11,2 12
10 Доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся Проценты 60 64 67 70

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета (по согласованию), федерального бюджета (по согласованию). 
Общий объем финансирования Программы составляет  128 849,9 тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год Федеральный бюджет   Областной бюджет Бюджет Варгашинского района
2019 1470,2 41302,9 17757,6

2020 0,0 18194,0 15965,6
2021 0,0 18194,0 15965,6

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2019 года №363
р.п. Варгаши

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

района»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 21 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

строку «

31. Помещение для голосования: Администрация Уральского сельсовета, ул. Андреева, 19, с. Яблочное, телефон  2-36-48. В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная.

» 
изложить в следующей редакции:
«

31. Помещение для голосования: Администрация Уральского сельсовета, ул. Больничная, 14, с. Яблочное, телефон  2-36-48. 
В составе: с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная.

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

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2019 года  № 358
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

 
В целях уточнения функций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 

утвержденных постановлением Администрации Варгашинского район  от 11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского район от 11 мая 2018 года № 456 «О  комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
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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

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  17 
июня 2019 года № 358 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Варгашинского района»

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от  11 мая 
2018 года № 456 «О комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района

Раздел I. Общее положения

1. Настоящее Положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее 
– Положение) определяет полномочия комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 
(далее - комиссия), порядок ее деятельности.

2. Комиссия является рекомендательным органом при Администрации Варгашинского района. 
3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской 
области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Варгашинского района и настоящим Положением.

Раздел II. Цели и задачи комиссии

4. Комиссия создана в целях выработки единой земельной и градостроительной политики на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
выполнения задач градостроительного зонировании и осуществления мероприятий по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 
градостроительным решениям.

5. Основными задачами комиссии являются:
1) создание условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района;
2) создание условий для планировки территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства.

Раздел III. Функции комиссии

6. Рассмотрение проектов генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, а так же по внесению в них изменений и дополнений.
7. Рассмотрение проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района,  а так же по внесению в них изменений 

и дополнений.
8. Рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, а так же по внесению 

в них изменений и дополнений.
9. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о получении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
10. Подготовка и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с положением об общественных обсуждениях и о публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, утвержденным 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»:

1) по проектам генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района,  а так же по внесению в них изменений и дополнений (за исключением 
случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района,  а так же по внесению в них изменений и дополнений;
3) по проектам планировки территории и проектом межевания территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, а так же по внесению в них 

изменений и дополнений (за исключением случаев представленных в ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
4) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;
5) по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
11. Обеспечение внесения изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района с учетом результатов 

общественных обсуждений или публичных слушаний и представление проектов Главе Варгашинского района для принятия решения в установленный законодательством срок о 
направлении указанных проектов в Варгашинскую районную Думу или об отклонении проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района и направлении на доработку с указанием даты повторного представления. 

13. Направление Главе Варгашинского района рекомендаций о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Раздел IV. Порядок деятельности комиссии

14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний комиссии определяются председателем 
комиссии при утверждении плана работы комиссии.

15. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на  основании   заявлений (предложений),  поступивших в комиссию, утверждается председателем комиссии 
и рассылается членам комиссии не позднее чем за один рабочий день до установленного дня заседания комиссии.

16. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. Дополнительные вопросы 
включаются в повестку дня заседания комиссии по предложению председателя или членов комиссии путем проведения голосования на заседании комиссии. Дополнительный 
вопрос считается включенным в повестку дня заседания комиссии, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.

17. Ответственным за подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии является отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

До рассмотрения вопроса на комиссии главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского прорабатывает поступившие заявления, осуществляет подготовку    картографического материала и 
информации по действующим документам территориального планирования на рассматриваемых земельных участках и  передают секретарю комиссии.

18. Заседание комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
19. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов комиссии. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим.
20. Решения комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
21. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются  вопросы,  вынесенные  на  рассмотрение  комиссии,  а также принятые по ним решения. 
Решение комиссии, после подписания протокола, может быть подготовлено заявителю в виде выписки из протокола заседания комиссии.
22. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
23.   Материально – техническое  обеспечение  деятельности  комиссии осуществляет Администрация Варгашинского района.



/ www.45Варгаши.рф 25 июня 2019 года №22(85) // стр. 6 /
Раздел V. Права и обязанности комиссии

24. Комиссия имеет право:
1) устанавливать регламент заседаний комиссии;
2) в случае необходимости привлекать к участию в заседании комиссии специалистов, обладающих специальными познаниями в различных областях;
3) запрашивать сведения, необходимые для принятия решений в структурных подразделениях Администрации Варгашинского района, предприятиях, организациях, 

учреждениях Варгашинского района;
4) вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии;
5) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользования  и застройки, вырабатывать предложения по их  урегулированию.
25. Комиссия обязана:
1) соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства;
2) не разглашать сведения, имеющие служебный и конфиденциальный характер.

Раздел VI. Требования к составу комиссии

26. В состав комиссии входят представители:
1) отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района;
2) отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;
3)  отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
4) правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
5) Варгашинской районной Думы (по согласованию).
27. В состав комиссии по согласованию могут быть включены представители:
1) исполнительных органов государственной власти Курганской области;
2) государственных органов контроля (надзора);
3) общественных объединений.
28. Численность членов комиссии составляете не более семнадцати человек.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2019 года №381
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 июня 2018 года №569 «Об утверждении формы расчетного листка  
в Администрации Варгашинского района»

В соответствии с частью 1 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1,Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 26 июня 2018 года №569 «Об утверждении формы расчетного листка в Администрации Варгашинского 

района» следующие изменения:  
1)пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Утвердить форму расчетного листка в Администрации Варгашинского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
При выплате заработной платы предоставлять расчетный лист каждому сотруднику Администрации Варгашинского района под подпись в реестре учета выдачи расчетных 

листков по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;
2) приложение изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) постановление дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Т.Н. Михалеву.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                              В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации  Варгашинского района от 21 июня 2019 года №381 
«О внесении изменений в постановление Администрации  Варгашинского района от 26 июня 

2018 года №569  «Об утверждении формы расчетного листка   в Администрации Варгашинского района»
«Приложение 1 к постановлению Администрации  Варгашинского района от 26 июня 2018 года  №569 

«Об утверждении формы расчетного листка  в Администрации Варгашинского района

Форма расчетного листка в Администрации Варгашинского района

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК    за ___________20__ г.
                                 
Ф.И.О. сотрудника,  таб.№
Подразделение: 
Должность:
Ставка:
Норма рабочих дней/часов,    отработано: дней/часов

Ст.вычет

Код Начисление/удержание Начислено Удержано

ИТОГО
210 Аванс
Итого выплачено
ВСЕГО
На руки за ___________20__ г. 
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Приложение 2 к постановлению Администрации  Варгашинского района от 21 июня 2019 года №381

«О внесении изменений в постановление Администрации  Варгашинского района от 26 июня 2018 года №569 
«Об утверждении формы расчетного листка   в Администрации Варгашинского района»

«Приложение 2 к постановлению Администрации  Варгашинского района от 26 июня 2018 года  №569  «Об 
утверждении формы расчетного листка  в Администрации Варгашинского района

Реестр учета выдачи расчетных листков 
сотрудникам Администрации Варгашинского района 

       за ____________ 20___года
(месяц)

№ п/п ФИО сотрудника Должность сотрудника Дата выдачи расчетного 
листка

Подпись сотрудника

Ответственный за выдачу   расчетных листков                ____________       ___________             ____________________
                                                                                                  должность               подпись                 расшифровка подписи                   
                                                                                                                                                                                                                                  ».

Основной список  кандидатов в присяжные заседатели Центрального окружного военного суда на 2019- 2023 годы

№         
п/п

Фамилия, имя, отчество

1 Андреев Евгений Сергеевич
2 Ануфриев Александр Георгиевич
3 Артамонова  Ксения Олеговна
4 Архипова Анастасия Владимировна
5 Бабушкина Оксана Николаевна
6 Банникова Галина Викторовна
7 Белобородов Николай Владимирович
8 Белоусов Иван Валерьевич
9 Бородина Татьяна Александровна
10 Боронина Наталья Николаевна
11 Бревнова Валентина Викторовна
12 Буров  Александр Михайлович
13 Бурова Евгения Кабигожевна
14 Бутакова Ольга Николаевна
15 Васильева Ольга Васильевна
16 Волосников Николай Владимирович
17 Волосникова Анастасия Юрьевна
18 Герасимов Сергей Иванович
19 Дашечкина Татьяна Александровна
20 Дедкова Любовь Петровна
21 Демешкина Алена Алексеевна
22 Дмитриенко Виктория Владимирвона
23 Долгачев Никита Сергеевич
24 Доможирова Анна Владимировна
25 Дорощкевич Алена Олеговна
26 Достовалов Дмитрий Юрьевич
27 Достовалов Иван Александрович
28 Дубровина Елена Владимировна
29 Дусанова Калипа
30 Дягилева Валентина Александровна
31 Евдокимов Максим Валерьевич
32 Евстифеев Владимир Семенович
33 Ефанова Ксения Эдуардовна
34 Жакупов Орынбай Хавитович
35 Зыкова Вера Тимофеевна
36 Иванов Василий Васильевич
37 Игнатьева Дарья Юрьевна
38 Имаев Витя Ялаевич
39 Кайгородцев Евгений Васильевич
40 Карпунин Максим Витальевич
41 Кобисская Ирина Александровна
42 Кобяков Алексей Иванович
43 Кокорина  Екатерина Валерьевна
44 Колмаков Максим Павлович
45 Колташев Александр Владимирович
46 Константинов Александр Николаевич
47 Кормина Татьяна Геннадьевна
48 Корнеева Ольга Леонидовна
49 Косов Евгений Александрович
50 Кострова Ольга Сергеевна
51 Кошкарова Ирина Леонидовна
52 Крашакова Людмила Александровна
53 Кувалдин Павел Григорьевич
54 Кузнецов Юрий Геннадьевич
55 Кузнецова Галина Анатольевна



/ www.45Варгаши.рф 25 июня 2019 года №22(85) // стр. 8 /
56 Кузнецова  Галина Юрьевна
57 Кулешов Сергей Викторович
58 Курбатова Евгения Юрьевна
59 Левашов Андрей Андреевич
60 Лубина Ирина Валентиновна
61 Малых Наталья Владимировна
62 Машарова Надежда Владимировна
63 Мельникова Алена Александровна
64 Митянин Анатолий Иванович
65 Мосина Александра Андреевна
66 Моторина Ирина Николаевна
67 Муссалимов Илья Бекенович
68 Мухин Сергей Дмитриевич
69 Наумов Игорь Владимирович
70 Никитин Алексей Анатольевич
71 Новиков Алексей Витальевич
72 Новиков Владимир Владимирович
73 Павлов Владимир Анатольевич
74 Петров Алексей Владимирович
75 Петров Евгений Владимирович
76 Петрова Ирина Юрьевна
77 Пономарева Олеся Андреевна
78 Попов Юрий Андреевич
79 Попова Наталья Федоровна
80 Портнягин Андрей Владимирович
81 Потапова Татьяна Сергеевна
82 Прокопьев Владимир Викторович
83 Пшеничникова Наталья Борисовна
84 Размерица Анна Сергеевна
85 Рослякова Екатерина Петровна
86 Рукавишникова Татьяна Александровна
87 Рукосуев  Александр Александрович
88 Русаков Дмитрий Александрович
89 Русакова Татьяна Александровна
90 Рыбин Максим Андреевич
91 Рязанов Сергей Валерьевич
92 Сабуров Александр Юрьевич
93 Серегин Леонид Викторович
94 Славин Сергей Ливонтьевич
95 Смайлов Каербек Тугаевич
96 Стафориди Евгений Викторович
97 Харченко Алевтина Павловна

Запасной список  кандидатов в присяжные заседатели Центрального окружного военного суда на 2019-2023 годы

№         п/п Фамилия, имя, отчество
1 Степанова Галина Александровна
2 Стрекова Лариса Юрьевна
3 Тарасов Евгений Александрович
4 Титова Мария Борисовна
5 Тишков Владимир Михайлович
6 Толоконникова Елена Сергеевна
7 Уляшева Любовь Владимировна
8 Федотов Николай Михайлович
9 Федотова Светлана Геннадьевна
10 Филиппова Нелли Георгиевна
11 Халиуллина Эльвира Равильевна
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