
бюллетень        

№ 25(88) 12 июля 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 июля 2019 года №283-р
р.п. Варгаши

Об изменении статуса и  переименовании филиала Поповская средняя общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Изменить статус филиала Поповская средняя общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» на филиал Поповская основная общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3».

2. Переименовать филиал Поповская средняя общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» в филиал Поповская основная общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3».

 3. Начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района:
1) обеспечить соблюдение прав обучающихся в связи с изменением статуса филиала Поповская средняя общеобразовательная школа Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа» на  филиал  Поповская основная общеобразовательная школа  Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»;

2) уведомить директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» об изменении 
существенных условий трудового договора.

4.Директора Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»:
1)обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении рабочего персонала;
2)внести изменения в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»;
3) зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа 

№3»  в соответствии с действующим законодательством.
5.Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль   за    выполнением   настоящего   распоряжения    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района  В.А.Кудреватых.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2019 года № 403
р.п. Варгаши

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

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

1. Утвердить виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить объекты для отбывания осужденными наказания в  виде обязательных работ согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить места для отбывания осужденными наказания в  виде исправительных работ согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Согласовать виды работ и объекты для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и места для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ с Варгашинским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области.
5. Признать утратившими силу следующие постановления:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»;
2) постановление Администрации Варгашинского района от 15 июля 2015 года №286 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 

от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

3) постановление Администрации Варгашинского района от 22 сентября 2015 года №391 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

4) постановление Администрации Варгашинского района от 1 октября 2015 года №399 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

5) постановление Администрации Варгашинского района от 17 декабря 2015 года №509 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;
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6) постановление Администрации Варгашинского района от 11 мая 2016 года №170 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 

9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

7) постановление Администрации Варгашинского района от 29 июня 2017 года №272 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

8) постановление Администрации Варгашинского района от 29 декабря 2017 года №867 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

9) постановление Администрации Варгашинского района от 18 января 2018 года №19 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

10) постановление Администрации Варгашинского района от 14 августа 2018 года №750 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ»;

11) постановление Администрации Варгашинского района от 17 сентября 2018 года №833 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района 
от 9 апреля 2015 года №127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 
наказания в виде исправительных работ».

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

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года № 403 
«Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»

Виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

№ п/п Виды обязательных работ
1. Уборка придомовой территории, подъездов жилых домов, территории у памятников и обелисков
2. Побелка деревьев, бордюров
3. Разгрузочно – погрузочные работы
4. Малярные работы
5. Уборка, благоустройство улиц, озеленение территории
6. Уборка территорий кладбищ
7. Очистка берегов водоемов
8. Уборка несанкционированных свалок
9. Очистка от снега крыш зданий и территории предприятий, учреждений

10. Организация пропуска талых вод
11. Выкашивание травы и камыша
12. Ремонт мебели
13. Уборка помещений
14. Подрезка деревьев, кустарников
15. Расколка дров

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года № 403 
«Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»

№ п/п Наименование объектов (организаций и учреждений)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (территория р.п. Варгаши)
2. ПРСК «Восход» (территория р.п. Варгаши)
3. Акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория р.п. Варгаши)
4. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Варгашинского района Курганской области (территория р.п. Варгаши)
5. Варгашинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области»
6. Обособленное подразделение «Варгашинское» АО «Водный Союз» (территория р.п. Варгаши)
7. Администрация Варгашинского района
8. Администрация Варгашинского поссовета
9. Администрация Барашковского сельсовета
10. Администрация Варгашинского сельсовета
11. Администрация Верхнесуерского сельсовета
12. Администрация Лихачевского сельсовета
13. Администрация Мостовского сельсовета
14. Администрация Ошурковского сельсовета
15. Администрация Пичугинского сельсовета
16. Администрация Поповского сельсовета
17. Администрация Просековского сельсовета
18. Администрация Сычевского сельсовета
19. Администрация Уральского сельсовета
20. Администрация Шастовского сельсовета
21.  Администрация Терпуговского сельсовета
22. Администрация Южного сельсовета
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23. Общество с ограниченной ответственностью «Март» (территория Барашковского сельсовета)
24. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Твердый Дмитрий Михайлович (территория 

Варгашинского сельсовета)
25. Общество с ограниченной ответственностью имени Гагарина (территория Верхнесуерского сельсовета)
26. Общество с ограниченной ответственностью «Володин и К» (территория Южного сельсовета)
27. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» (территория Ошурковского и Шастовского сельсоветов)
28. Общество с ограниченной ответственностью «Просеково» (территория Просековского сельсовета)
29. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Васильев Владимир Леонидович (территория 

Сычевского сельсовета)
30. Варгашинский РЭУ АО «Газпром газораспределение Курган» (территория р.п. Варгаши)
31. Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета)
32. Крестьянское хозяйство «Вавилов» (территория Южного сельсовета)
33. Крестьянское хозяйство «СВИМ» (территория Терпуговского сельсовета)
34. Акционерное общество «Варгашинское ДРСП» (территория р.п. Варгаши)
35. ГКУ «Варгашинское лесничество» (территория р.п. Варгаши)
36. Общество с ограниченной ответственностью «СТО+» (территория р.п. Варгаши)
37. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства» (территория р.п. Варгаши)
38. Крестьянское хозяйство Старовойтова Владимира (территория Уральского сельсовета)

Приложение 3 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 июля 2019 года № 403 
«Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»

Места для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ (по согласованию)

№ п/п Наименование мест (организаций и учреждений)
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромхимия» (территория р.п. Варгаши)
2. ПРСК «Восход» (территория р.п. Варгаши)
3. Акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория р.п. Варгаши)
4. Обособленное подразделение «Варгашинское» АО «Водный Союз» (территория р.п. Варгаши)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Март» (территория Барашковского сельсовета)
6. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Твердый Дмитрий Михайлович (территория 

Варгашинского сельсовета)
7. Общество с ограниченной ответственностью имени Гагарина (территория Верхнесуерского сельсовета)
8. Общество с ограниченной ответственностью «Володин и К» (территория Южного сельсовета)
9. Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» (территория Ошурковского и Шастовского сельсоветов)
10. Общество с ограниченной ответственностью «Пичугино» (территория Пичугинского сельсовета)
11. Общество с ограниченной ответственностью «Просеково» (территория Просековского сельсовета)
12. Индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Васильев Владимир Леонидович (территория 

Сычевского сельсовета)
13. Общество с ограниченной ответственностью «Верба» (территория Сычевского сельсовета)
14. Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета)
15. Крестьянское хозяйство «Вавилов» (территория Южного сельсовета)
16. Крестьянское хозяйство «СВИМ» (территория Терпуговского сельсовета)
17. Акционерное общество «Варгашинское ДРСП» (территория р.п. Варгаши)
18. Общество с ограниченной ответственностью «СТО+» (территория р.п. Варгаши)
19. Муниципальное казенное учреждение «Служба ЖКХ и благоустройства» (территория р.п. Варгаши)
20. Крестьянское хозяйство Старовойтова Владимира (территория Уральского сельсовета)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2019 года № 405 
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 19 декабря 2018 года № 1101  «Об утверждении Положения об участии в 
профилактике терроризма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  на территории Варгашинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 декабря 2018 года  № 1101 «Об утверждении  Положения об участии в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и  (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Варгашинского района» следующее изменение:  раздел IV 
дополнить пунктом  7.1 следующего содержания: «7.1. Отдел образования Администрации Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, 
отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района в пределах своей компетенции  реализуют полномочия в 
области противодействия терроризму по направлению своей деятельности.».

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

       

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                              В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 июля 2019 года  №406
р.п. Варгаши

О сроках предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета) избирателей при подготовке к выборам Губернатора Курганской области и выборам 
выборных лиц местного самоуправления в Варгашинском районе 8 сентября  2019 года

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», Постановлением ЦИК России от 6 ноября 1997 года  №134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 марта 2003 года №288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»,  
постановлением Губернатора Курганской области от 29 мая  2019 года №34 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации на территории Курганской области» (далее- постановление Губернатора Курганской области), решением Избирательной 
комиссии Курганской области от 10 марта 2011 года №101/967-4 «Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Курганской области» (далее - решение Избирательной комиссии Курганской области) Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военному комиссариату (Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского  районов Курганской области) ФКУ 
«Военный комиссариат Курганской области» представлять Главе Варгашинского района сведения, предусмотренные постановлением Администрации Варгашинского района 
от 20 апреля 2017 года  №161 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района» в сроки, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю руководителя аппарата, начальнику правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района Шмаковой Е.А.:
1) направить копию настоящего постановления в ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военный комиссариат (Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского  районов 

Курганской области) ФКУ «Военный комиссариат Курганской области»;
2) обобщать сведения, предоставляемые в соответствии с постановление Губернатора Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 

20 апреля 2017 года  №161 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района» по формам, 
утвержденным решением Избирательной комиссии Курганской области и передавать, для ввода в территориальный фрагмент регистра избирателей, участников референдума 
по Варгашинскому району в сроки, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                        В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района   от 4 
июля 2019 года №406 «О сроках предоставления сведений об избирателях для  

регистрации (учета) избирателей при подготовке к выборам Губернатора Курганской 
области и выборам выборных лиц местного самоуправления в Варгашинском районе 

8 сентября 2019 года»

СРОКИ
предоставления сведений об избирателях для  регистрации (учета)

избирателей при подготовке к выборам Губернатора Курганской области и  выборных лиц местного самоуправления в Варгашинском районе 8 сентября 2019 года

Органы предоставляющие сведения

Периодичность
при проведении выборов

в период, начинающийся за 60 дней и до дня голосования (с 
10 июля 2019 года по 7 сентября 2019 года включительно) 
(согласно постановления Губернатора Курганской области)

в период, начинающийся за 10 дней до дня голосования 
ежедневно (согласно решения Избирательной комиссии 

Курганской области)
ОВМ МО МВД России «Варгашинский» Еженедельно, по средам (10 июля 2019 года, 17 июля 2019 

года, 24 июля 2019 года, 31 июля 2019 года, 7 августа 2019 
года, 14 августа 2019 года, 21 августа 2019 года, 28 августа  
2019 года, 4 сентября 2019 года)

Глава Варгашинского района С 29 августа  2019 года по 7 сентября 2019 года 
Военный комиссариат (Варгашинского, 
Белозерского и Мокроусовского  районов 
Курганской области) ФКУ «Военный 
комиссариат Курганской области»

Ежемесячно, 20 числа (20 июля 2019 года , 20 августа 2019 
года)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2019 года  № 407
р.п. Варгаши

Об оказании содействия в организации и проведении агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных  кандидатов  в Губернаторы Курганской области,  депутаты представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Варгашинского района 

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», Законом 
Курганской области  от 27 июня 2012 года №32 «О выборах Губернатора Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района и предоставляемых на безвозмездной основе для 
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проведения зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов  в  Губернаторы Курганской области, депутаты 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района 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  Губернаторы Курганской области, депутаты представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Варгашинского района;

2) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить  по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению соответствующую 
избирательную комиссию 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 Губернаторы Курганской 
области, депутаты представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района.

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

Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                        В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района     от 4 
июля 2019 года  № 407 «Об оказании содействия в организации и проведении 

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

в  Губернаторы Курганской области, депутаты представительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Варгашинского района»

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности  Варгашинского района и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 
зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов в Губернаторы Курганской области,  депутаты 

представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района агитационных публичных мероприятий в форме собраний

1 МКУ ЦК «Современник»  (ул.Социалистическая, 79А)
2 Дубровинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
3  «Ошурковская основная общеобразовательная школа»  филиал МКОУ «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»
4 Терпуговский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
5 Лихачевский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
6  Поповский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
7 Пичугинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
8 Варгашинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
9 Дундинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
10 Медвежьевский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
11 Строевский сельская библиотека  МКУ ЦБ Варгашинского района
12 Сычевский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник»
13 МКУ «Мостовской сельский дом культуры»
14 Яблочновский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник»
15 Верхнесуерский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник»
16 Просековский сельский  дом культуры  МКУ ЦК «Современник»
17 МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа»
18 Спорновский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»
19 Барашковский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района     от  4 июля 2019 года  №407
«Об оказании содействия в организации и проведении агитационных публичных мероприятий  в форме 
собраний зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных  

кандидатов  в  Губернаторы Курганской области,  депутаты представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Варгашинского района»

  (на бланке собственника, владельца помещения)
 
«___»_________ 20__г. № _______                                       В избирательную комиссию
                                                                                                  ________________________
                                                                                                                                  (наименование ИК)
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

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

                                                  (указать адрес места проведения собрания)
было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия  в форме собрания с избирателями зарегистрированному кандидату на должность Губернатора 
Курганской области  или депутата соответствующего представительного органа местного самоуправления муниципального образования Варгашинского района (указать 
нужное)
/ представителям политической партии    _____________________________________/.
                                                                                                                      (ФИО кандидата)
Условия представления помещения _____________________________________________________________________________
                                                                               (безвозмездно, за плату)

Другим зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Курганской области, их доверенным лицам или депутаты соответствующещего представительного 
органа местного самоуправления муниципального образования Варгашинского района (указать  нужное) указанное помещение для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания может быть предоставлено на таких же условиях в течение агитационного периода с _________ до ___________ часов.
   По вопросу предоставления помещения обращаться к _____________________
____________________________________________________________________________.
                                                             (должность, ФИО)
по телефону: ________________________________________________________________.
 

______________________________
(название должности руководителя организации,

собственника, владельца помещения)

____________________
                     (подпись)

_______________________
           (И.О.Фамилия)
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2019 года № 418
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 Барашковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Барашковской сельской  Думы 28 марта 2013 года № 7, 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 3 июля 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 Шишкиной 
Наталье Александровне, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Барашково, ул. Банная, № 11-1 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 11 февраля 2015 года за № 45-45/015-45/202/001/2015-
220/3, 45-45/015-45/202/001/2015-220/2) в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 374 ,00 кв. м.

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

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

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                              В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года № 438
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Медвежьевского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Медвежьевского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Медвежьевского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. 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  12 июля 
2019 года № 438 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Медвежьевского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского 
района (далее – комиссия)
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Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Медвежьевского  сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Медвежьевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Медвежьевского сельсовета на соответствие законодательству, доработка 
при необходимости такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета в Варгашинскую 
районную Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района
комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Медвежьевского сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, 
направление Главой Варгашинского района доработанного проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Медвежьевского сельсовета в 
Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года № 439
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Спорновского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Южного  сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Спорновского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Спорновского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. 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  12 июля 
2019 года № 439 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Спорновского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Спорновского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Спорновского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, Администрацией Южного сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района
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Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Спорновского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Спорновского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 
на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района
комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Спорновского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Спорновского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года № 440
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Строевского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Строевского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Строевского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. 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  12 июля 
2019 года № 440 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Строевского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Строевского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией

Администрация Варгашинского
района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Строевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, Администрацией Южного сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Строевского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Строевского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 
на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района
комиссия



/ www.45Варгаши.рф 12 июля 2019 года №25(88) // стр. 9 /

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Строевского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Строевского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года № 441
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Дундинского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Дундинского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Дундинского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. 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  12 июля 
2019 года № 441 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Дундинского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Дундинского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского 
сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Южного сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Дундинского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Дундинского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 
на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района
комиссия
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Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дундинского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Дундинского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и 
утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года № 442
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Дубровинского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Дубровинского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Дубровинского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. 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  12 июля 
2019 года № 442 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Дубровинского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Дубровинского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Дубровинского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, Администрацией Южного сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Дубровинского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 
необходимости такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия



/ www.45Варгаши.рф 12 июля 2019 года №25(88) // стр. 11 /

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Дубровинского сельсовета в Варгашинскую районную 
Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района
комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Дубровинского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Дубровинского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2019 года № 443
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Шастовского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Шастовского  сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Шастовского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Шастовского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. 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  12 июля 
2019 года № 443 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Шастовского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского 
сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Шастовского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Шастовского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Шастовского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 
на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района
комиссия
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Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Шастовского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и 
утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12 июля 2019 года № 444
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 7 июня 2018 года № 535 «Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление»

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», решением Варгашинской районной Думы от 31 мая 2018 года №26 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление», Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 7 июня 2018 года № 535 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории 
Варгашинского района и органов местного самоуправления Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции «3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района 
Ошнурову М.М.»;

2) в приложении таблицу дополнить строками следующего содержания:
«

2 Муниципальный 
контроль в области 

торговой деятельности 
на территории 

отдельных поселений 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 

района в лице отдела 
экономики, торговли 
и труда управления 

экономического 
развития и 

имущественных 
отношений

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,

Решение Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 53 «О принятии  
Администрацией Варгашинского района от администраций поселений Варгашинского 
района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания»,
Решение Южной сельской Думы от 11 февраля 2019 года № 8 «О правопреемстве 

органов местного самоуправления Южного сельсовета»,
Решение Варгашинской поселковой Думы от 30 мая 2019 года №8 «О правопреемстве 

органов местного самоуправления Варгашинского поссовета»,
Решение Варгашинской поселковой Думы

от 1 октября 2018 года  № 28 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Варгашинского поссовета»,

Решение Дубровинской сельской Думы
от 20 июня 2018 года № 25 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Дубровинского  сельсовета»,

Решение Медвежьевской сельской Думы
от 6 июня 2018 года  № 11 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Медвежьевского сельсовета»,

Решение Пичугинской сельской Думы от 24 апреля 2018 года  № 6 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Пичугинского сельсовета»,
Решение Лихачевской сельской Думы от 5 июля 2018 года  № 9 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Лихачевского сельсовета»,

Решение Мостовской сельской Думы от 25 июня 2018 года  № 16 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Мостовского сельсовета»,
Решение Поповской сельской Думы  от 27 апреля 2018 года  № 5 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Поповского сельсовета»;

Решение Спорновской сельской Думы  от 6 июня 2018 года  № 13 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Спорновского сельсовета»,
Решение Сычевской сельской Думы  от 27 апреля 2018 года  № 9 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Сычевского сельсовета»,

Решение Уральской сельской Думы  от 28 апреля 2018 года № 4 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Уральского сельсовета»,
Решение Шастовской сельской Думы  от 10 мая 2018 года  № 5 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Шастовского сельсовета»

Постановление 
Администрации 

Варгашинского района  
от 22 марта 2019 года  № 

160 «Об утверждении 
Административного 

регламента исполнения 
муниципальной функции 

по осуществлению 
муниципального 

контроля в области 
торговой деятельности 

на территории 
отдельных поселений 

Варгашинского района»

3 Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
законодательства в 
области розничной 

продажи алкогольной 
продукции

Администрация 
Варгашинского 

района в лице отдела 
экономики, торговли 
и труда управления 

экономического 
развития и 

имущественных 
отношений

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Устав Варгашинского района Курганской области,

Решение Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года  № 63 «Об утверждении 
Порядка исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Варгашинского района»

Постановление 
Администрации 

Варгашинского района  
от 29 апреля 2019 года 

№ 242 «Об утверждении 
Административного 

регламента исполнения 
муниципальной функции 

по осуществлению 
муниципального 

контроля за соблюдением 
законодательства в 
области розничной 

продажи алкогольной 
продукции на 
территории 

Варгашинского района»



/ www.45Варгаши.рф 12 июля 2019 года №25(88) // стр. 13 /
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                      В.Ф. Яковлев

Объявления, информация.
        «Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяйства:
- площадью 859 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в  20 метрах на север от жилого дома   ул. 

Ленина, № 9; 
      - площадью 798 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Пичугино, участок находится в  20 метрах на юго-запад от жилого дома   

ул. Социалистическая, № 13.
          Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды  земельных участков. 
           Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 16 июля  2019 года по 15  августа 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».

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельных участков из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства:

- площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в  15 метрах на северо-запад от жилого дома   
ул. Гоголя, № 29;

- площадью 673 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Моревское, участок находится в  20 метрах на юго-восток от жилого дома   
ул. Центральная, № 28;

- площадью 295 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Моревское, участок находится в 15 метрах на юго-восток от жилого дома   
ул. Центральная, № 28;

- площадью 717 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Моревское, участок находится в 15 метрах на восток от жилого дома   ул. 
Центральная, № 28;

- площадью160 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Попово, участок находится в  10 метрах на запад от жилого дома   ул. 
Пролетарская, № 17.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных 
участков. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 16 июля  2019 года по 15 августа 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».

Администрация Варгашинского района объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей   муниципальной службы  в 
Варгашинском районе.

Перечень должностей муниципальной службы и квалификационные требования к должностям, перечень документов, которые необходимо представить для участия в 
конкурсе, и другая подробная информация размещена на   официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети Интернет.

Прием документов для участия в конкурсе ведется в течение 20 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: ул.Чкалова, 22, кабинет №210 с 8 до 17 
часов, телефон 2-05-83.
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