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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года № 157
р.п. Варгаши

О внесении изменения  в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской 

области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»

В соответствии с Законом Курганской области от 1 апреля 2020 года № 29 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об административных правонарушениях 
на территории Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 
года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» следующее изменение: пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) о нарушении статьи 2:

- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района;».

2. Положение подпункта 11 пункта 1 постановления Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 
ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» (в редакции настоящего постановления) применяется до отмены режима 
повышенной готовности на территории Курганской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).   

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Глава  Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2020 года № 162
р.п. Варгаши

О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского района

В связи с повышением пожарной опасности на территории Варгашинского района, необходимостью реализации дополнительных требований пожарной безопасности, 
направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных техногенными и природными пожарами,  руководствуясь  Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области  от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», 
постановлением Правительства Курганской области от 3 апреля 2020 года № 70 «О введении особого противопожарного режима на территории Курганской области», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований Варгашинского района в пределах соответствующих территорий: 
- ввести с 7 апреля 2020 года особый противопожарный режим на территориях муниципальных образований до особого распоряжения;
- провести сходы (собрание) с жителями поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности и недопущению гибели людей с распространением среди населения 

памяток по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения гражданами;
- организовать проведение подворовых обходов старостами населенных пунктов поселений и работниками муниципальной пожарной охраны, совместно с сотрудниками 

надзорных органов МЧС России и МВД России с привлечением добровольческих организаций, волонтеров, мест проживания граждан находящихся в социально опасном 
положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей с проведением соответствующих профилактических бесед о мерах 
пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового оборудования;

- взять под особый контроль дома одиноких пенсионеров, граждан находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей; 

- обеспечить содержание противопожарного оборудования, источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним в исправном состоянии;
- проводить ежесуточную проверку муниципальных постов пожарной охраны на предмет готовности дежурного водителя и техники для выполнения задач по 

предназначению;
2) начальнику Отдела образования Администрации Варгашинского района провести разъяснительную работу среди обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Варгашинского района и их родителей по неукоснительному выполнению правил пожарной безопасности и действий при возникновении пожара;
3) руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять дополнительные меры по предупреждению 

возникновения пожаров;
4)  ГКУ «Варгашинское лесничество»:
- принимать в установленном порядке решения об установлении запрета на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств, кроме случаев осуществления 

мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах;

- принимать в установленном порядке решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведении в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

2. Настоящее постановление опубликовать 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, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

Глава Варгашинского района                           В.Ф. Яковлев
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