
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 апреля 2021 года №162 

р.п. Варгаши 
О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского 

района от 7 апреля 2020 года №157 «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 2 апреля 2021 года №35 «О внесении изменений в статью 2 Закона Курганской области «О 

внесении изменений в Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», Уставом 

Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации Варгашинского района от 7 апреля 2020 года №157 «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» 

изменение, изложив его в следующей редакции: «2. Настоящее постановление применяется до отмены режима повышенной готовности на 

территории Курганской области в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV), введенного постановлением 
Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года №12 «О введении режима повышенной готовности».». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 6 апреля 2021 года № 165    

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о 

муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 

В целях приведения правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения 
о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:   

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для решения возложенных задач Комиссия в пределах своей компетенции: 
1) координирует на территории Варгашинского района деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет 

мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных действующим законодательством;   
2) обеспечивает на территории Варгашинского района осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, принимает меры по их устранению на территории Варгашинского района; 
4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов на территории Варгашинского района; 

5) участвует в разработке и реализации государственных программ Курганской области, муниципальных программ Варгашинского района, 
направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

6) принимает меры по совершенствованию на территории Варгашинского района деятельности органов и учреждений системы профилактики 

по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

7) принимает меры по совершенствованию на территории Варгашинского района взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими 
институтами гражданского общества и гражданами по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 

8) утверждает составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности на территории Варгашинского района органов и 
учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
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деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению 
случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

9) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

действующим законодательством; 

10) рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 
иные вопросы, связанные с их обучением; 

11) дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной 
организации до получения основного общего образования. Принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

12) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены действующим законодательством; 
13) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством;  

14) подготавливает и направляет в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской 
области и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Курганской области, отчеты о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Варгашинского района Курганской области; 

15) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи 
с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер 

воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, 

просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере 
деятельности Комиссии;  

16) рассматривает в пределах полномочий дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями 

(законными представителями) либо иными лицами, отнесенные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом 
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» к компетенции 

Комиссии; 

17) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном действующим законодательством; 

18) согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в 

суды по месту нахождения указанных учреждений: 
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за 

один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не 

нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 

здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его 

самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 

несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
19) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в 

возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя); 
20) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

21) координирует не территории Варгашинского района проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 

профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»; 

22) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимает постановления о реализации 

конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов 

нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их исполнение; 

23) в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
проводит разъяснительную работу с несовершеннолетними, родителями (законными представителями); 

24) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации 

межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 
25) участвует в проверке достоверности сведений, документов и материалов, представляемых заявителем в областную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для реализации указанной комиссией полномочия, установленного пунктом 13 статьи 21 Закона Курганской 
области от 28 октября 2002 года № 241 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области»; 

26) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте 

от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия 
родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 

27) осуществляет    иные    полномочия в соответствии с действующим законодательством в сфере деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»; 
2) пункт 71 изложить в следующей редакции:   

«71. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся: 

1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии; 
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

3) ведение делопроизводства Комиссии; 

4) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также представителям иных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 

самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии, при поступлении соответствующего запроса; 

5) участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 
числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других 
мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7) организация рассмотрения Комиссией поступивших в Комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед Комиссией; 

9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводится индивидуальная профилактическая работа; 

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для 

представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации; 
11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

12) организация по поручению председателя Комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных 
органов для решения задач, стоящих перед Комиссией;  

13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для 

решения задач, стоящих перед Комиссией; 

14) направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Курганской области, органы местного самоуправления, организации о представлении необходимых для рассмотрения на заседании Комиссии 

материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;  

15) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение 

которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей (законных представителей); 

16) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на 
территории Варгашинского района; 

17) подготовка и направление в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав справочной информации, отчетов по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних при поступлении соответствующих проектов в Комиссию;  

19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссии по реализации Комиссией полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством.»;  

3) дополнить пунктом 221 следующего содержания:   

«221. В случае неисполнения постановления Комиссии председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь Комиссии вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2520 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 

«Об административных правонарушениях на территории Курганской области».».   

2. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 
Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав», изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.   
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района.  

 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 апреля 
2021 года № 165 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 
Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»»  

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 
февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии 

в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

Персональный состав 

муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -   

Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района; 

заместитель председателя Комиссии -  

Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

ответственный секретарь Комиссии -  

Куликова Виктория Алексеевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

Члены комиссии: 
Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского 

района; 

Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинская  

районная детско-юношеская спортивная школа»; 

Колистратова Галина Владимировна начальник Варгашинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому 

районам» (по согласованию);  

Трапезникова Вероника Юрьевна 
 

Овчинникова Оксана 

Петровна 

заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района;  
 

начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района; 
Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Варгашинский образовательный центр» (по согласованию); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Шанаурова Анна  

Игоревна 

врач педиатр участковый Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 

районная больница» (по согласованию);   
Федотова Галина Ивановна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и 

Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию);   

Толстоногов Андрей Григорьевич  старший инспектор Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного 
учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Курганской области (по согласованию);  

Степанова Маргарита  
Сергеевна 

 

 
Шабуров Сергей Васильевич 

 

 
Барышева Лариса Алексеевна 

 

 
Художитков Роман Валерьевич 

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Варгашинский» (по согласованию); 

 
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию);  

 
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинский 

Детско-юношеский центр»; 

 
старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Белозерскому 

и Варгашинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Курганской области (по согласованию).».     

Объявления, информация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Варгашинского района Курганской области» 

 

6 апреля 2021 года 
р.п. Варгаши 

 

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области» состоялись 6 апреля 2021 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, 
утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в Варгашинском районе». 
Решением Варгашинской районной Думы от 18 марта  2021 года № 14 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» назначены 

публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 19 марта 2021 

года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 16(209). 

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек. 

При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую 
группу предложений и замечаний от граждан и организаций не поступило. 

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области», участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской 
районной Думы соответствует действующему законодательству. 

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» рекомендуют: 
1. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области» признать состоявшимися. 

2. Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу. 
 

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                            Е.А. Емельянов 
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