
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2021 года  № 2 

р.п. Варгаши 

 

 

 

 

  

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 

Федерации  от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

марта 2015 года  № 272  «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)», Уставом муниципального образования  Варгашинского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1к постановлению Главы Варгашинского района  от 29 марта 2018 года № 308 «О создании и организации работы  
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области», 

следующее изменение: слова «начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району Кетовского 

межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
по Курганской области (по согласованию);» заменить словами         «заместитель начальника отдела 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);». 
2. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Главы Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 308 «О создании и организации 

работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области и 

утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Признать утратившим силу постановление Главы Варгашинского района от 27 января 2020 года № 1 «О внесении изменения в приложение 

2 к постановлению Главы Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 308 «О создании и организации работы межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывании людей на территории Варгашинского района Курганской области и утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории Варгашинского района».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Варгашинского района                                                   В.Ф. Яковлев 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового пребывания людей, расположенных на территории Варгашинского района 

№ 

п/п 

Наименование Адрес места расположения Категория 

(категория 
опасности) 

Паспорт безопасности 

(дата утверждения) 

Основное 

функциональное 
назначение 

1 Администрация Варгашинского 

района 

р.п.Варгаши, 

 ул, Чкалова, 22 

3 15.07.2020 Административное 

здание 

2 Администрация  Варгашинского 

поссовета 

р.п. Варгаши, 

ул. Социалистическая, 92 

3 18.04.2017 Административное 

здание 

3 Площадь р.п. Варгаши, (МКОУ 

«Варгашинская средняя 
школа №1»- МКУ ЦК 

«Современник» 

3 18.04.2017 Территория общего 

пользования 

». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2021 года № 416  

р.п. Варгаши 

 

О введении на территории Варгашинского района режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил районной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с почвенной засухой 

 

 

№51(244) 26 июля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О внесении изменений в постановление Главы Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 308 «О  

создании и организации работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Варгашинского района Курганской области и утверждении перечня мест массового 

пребывания людей на территории  Варгашинского района Курганской области» 

 

Приложение к постановлению Главы Варгашинского района от 26 июля 2021 года № 2 «О 
внесении изменений в  постановление Главы  Варгашинского района от 29 марта 2018 года № 

308 «О создании и организации работы межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области и 
утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района» 

«Приложение 2 к постановлению Главы Варгашинского района  от 29 марта 2018 года № 308 «О 

создании и организации работы межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Варгашинского района Курганской области и утверждении 

перечня мест массового пребывания людей на территории Варгашинского района» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Администрации Варгашинского района от 26 июля 2021 года № 6/1 «О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории Варгашинского района в связи с почвенной засухой», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Ввести с 26 июля 2021 года на территории Варгашинского района режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 

управления и сил районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с почвенной 

засухой.  
2. Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Варгашинского района. 
4. Начальнику отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района разработать план мероприятий по преодолению 

последствий чрезвычайной ситуации.  

5. Рекомендовать органам управления и силам районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период действия режима чрезвычайной ситуации в пределах полномочий провести основные мероприятия, предусмотренные 

подпунктом «в» пункта 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

6. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев 

 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельного участка, муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета для 
осуществления деятельности КФХ: 

-площадью  1186900 кв.м., кадастровый номер  45:03:030702:495, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, 41. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 
представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  

режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 
телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  26 июля  2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 26 августа 2021 года. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 
возможности  предоставления  в аренду  земельных участков, из земель муниципальной собственности Муниципального образования Южного 

сельсовета, для осуществления деятельности КФХ: 

- площадью 100000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:218, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
земельного участка: растениеводство, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское 

поселение Южный сельсовет, село Гагарье, 20; 

- площадью 100000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:219, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
земельного участка: растениеводство, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское 

поселение Южный сельсовет, село Гагарье, 54. 
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков. 
Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 

представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  
режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 

телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 
Дата начала приема заявлений:  26 июля  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 26 августа 2021 года. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Иванов Сергей Федорович, почтовый адрес: 641231, Курганская 

область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, д. 13, кв.1 , контактный телефон: 89821384243 .  

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

http://www.is-zakupki.ru/
http://www.is-zakupki.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:7,  

адрес (местоположение): Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "Рассвет". 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельного участка, из земель государственная собственность, на которые не разграничена, для осуществления 
деятельности КФХ: 

-площадью  1044480 кв.м., кадастровый номер  45:03:031102:ЗУ1, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 55. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 

указанных земельных участков. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 
представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  

режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 

телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  
 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  30 июля  2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 30 августа 2021 года. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 
тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка  

образуемого путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:6, расположенного: Российская 

Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "Яблочновское", номер кадастрового квартала 45:03:011401. Заказчиком кадастровых работ 
является Менщикова Наталья Михайловна. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 27 

августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 

17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "26" июля 2021 г. по "27" августа 2021 г. 
 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "26" июля 

2021 г. по "27" августа 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 
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