
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 августа 2021 года № 44 

р.п. Варгаши 

О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» 

 

          В целях приведения Устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области в соответствие с действующим 

законодательством и реализации права граждан на осуществление местного самоуправления, на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27, Варгашинская 

районная Дума решила: 
 1. Назначить на 8 сентября 2021 года публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» (далее – публичные слушания) согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

 2. Установить время проведения публичных слушаний 14.00 часов по местному времени.  
 3. Определить местом проведения публичных слушаний большой зал Администрации Варгашинского района, расположенный по адресу: р.п. 

Варгаши, ул.  Чкалова, 22, второй этаж. 

 4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – рабочая группа) согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

 5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Варгашинского района Курганской области» принимаются рабочей группой до 3 сентября  2021 года по адресу: р.п. 
Варгаши, ул.  Чкалова, 22, кабинет № 208, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00 часов и (или) посредством официального сайта: 

http://www.45варгаши.рф. 

 6.  Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
http://www.45варгаши.рф. 

 7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                       Е.А. Емельянов 

 
Приложение 1  

к решению Варгашинской  районной Думы от 19 августа 2021 года № 44«О  проведении   

публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области»  

Проект  

                       КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от  ___________________________ № ___ 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года  №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным  законом  от 1 июля 2021 года  №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 
 1. Внести в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 

- в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- в подпункте 27 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»»; 

- подпункт 5 пункта 2   изложить в следующей редакции: «5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

2) абзац второй пункта 3 статьи 7.1 после слов «на их исполнение» дополнить словами «и при условии, что муниципальное образование 

Варгашинский район не входит в перечень муниципальных образований, утверждающийся в случаях и в порядке установленном статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: «7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры сельских поселений Варгашинского района, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских 
поселений Варгашинского района, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»; 

4) пункт 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: «2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

5) пункты 4- 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Варгашинской районной Думы и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Варгашинского района о времени и месте 

 

№57(250) 20 августа 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
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проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

официальный сайт), возможность представления жителями Варгашинского района своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей Варгашинского района, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 

числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Решением Варгашинской районной Думы  может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, обеспечения возможности представления жителями Варгашинского района своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей Варгашинского района в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

6) в статье 19: 

- подпункт пункт 17 пункта 2 изложить в следующей редакции: «17) утверждение порядка установления и оценки применения содержащихся в 
муниципальных нормативных правовых актах Варгашинской районной Думы  обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 

привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы с 
учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;»; 

- пункт 2 дополнить подпунктами 18-20 следующего содержания: «18) утверждение порядка определения платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района; 

 19) утверждение положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на 

территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района; 
20) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Варгашинской районной Думы федеральными законами, Уставом Курганской 

области, законами Курганской области, Уставом.»; 

7) подпункт 7 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

8) подпункт 9 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

9) в статье 29: 
-подпункт 16 пункта 2 изложить в следующей редакции: «16) утверждение порядка установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах Администрации Варгашинского района обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы  с 

учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;»; 

-пункт 2 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: «17) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Администрации 

Варгашинского района федеральными законами, Уставом Курганской области, законами Курганской области, Уставом, решениями Варгашинской 
районной Думы.»; 

10) в статье 35: 

- в пункте 4 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

- абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Варгашинского района проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета Варгашинского района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области. 

4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                     Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев   
 Приложение 2  

к решению Варгашинской  районной Думы  от 19 августа 2021 года № 44 «О  проведении 

публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области» 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний  

 
Емельянов                                     - 

Евгений Анатольевич 

Председатель  Варгашинской  районной Думы; 

 

Мерзлеченцев                               - 
Сергей Владимирович 

депутат Варгашинской  районной Думы; 
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Мухин                                            - 
Павел Александрович 

депутат Варгашинской  районной Думы; 

Михалева - 

Татьяна Николаевна 

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации 

Варгашинского района (по согласованию); 

  

Шмакова                                         - 

Елена Алексеевна 

заместитель руководителя аппарата,  начальник правового отдела аппарата 

Администрации Варгашинского района (по согласованию). 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

  

РЕШЕНИЕ 
от 4 февраля 2015 года №  2 

р.п. Варгаши 
  

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области, проекту решения  Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении 

(название в редакции решения Варгашинской районной Думы от 29 апреля 2021 года № 16) 

  
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ВНЕСЕННЫМИ: 

Решением Варгашинской районной Думы от 29 апреля 2021 года № 16 
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума решила: 

1.               Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту устава муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении. 

(пункт 1 в редакции решения Варгашинской районной Думы от 29 апреля 2021 года № 16) 

2.               Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №48 «Об утверждении Порядка 
учета предложений граждан по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 

Курганской области» и участия граждан в его обсуждении». 

3.               Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в Варгашинской районной газете «Маяк». 
   

Председатель Варгашинской районной Думы                       Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинскогорайона                                              В.Ф.Яковлев                                           
 Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 4 февраля 2015 года № 2 «Об 

утверждении Порядка учета предложений по проекту устава муниципального 

образования  Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской 
районной Думы  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении» 

  

Порядок 

учета предложений по проекту устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области» и участия граждан в их обсуждении 

   

Раздел I. Общие положения 
  

1.   Настоящий Порядок учета предложений по проекту устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области» и участия граждан в их обсуждении (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает основные принципы и правила 

учета предложений по проекту устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской 
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» и участия 

граждан в их обсуждении. 

  

Раздел II. Порядок учета  предложений по проекту устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского 

района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении»  
  

2. Предложения по проекту  устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской 
области» и участия граждан в их обсуждениипринимаются в письменнойформе по адресу: 641230, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет №208. 

В предложениях указываются номер пункта проекта решения, в который предлагается внести изменения и (или) дополнения, а также 
формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений в проект решения либо новая редакция проекта решения. 

Предложения могут быть представлены лично, направлены почтой по адресу, указанному в  настоящем пункте Порядка, электронной 

почтой на электронный адрес  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  45t00302@kurganobl.ru,  факсовой связью 8 (35233) 2- 21-
55. 

3. Представление, указанных в пункте 2 настоящего Порядка предложений, начинается со дня опубликования (обнародования) проекта 

устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области,  проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» и заканчивается не позднее, чем за 5 дней 

до даты проведения публичных слушаний. 

4. Организация учета предложений возлагается на рабочую группу (комиссию)по рассмотрению предложений 
по проекту устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области,  проекту решения Варгашинской районной Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области», состав 

которой утверждается решением Варгашинской районной Думы (далее – рабочая группа). 
5. Предложения подлежат обязательной регистрации секретарем рабочей группы в журнале учета предложений по вопросам, выносимым на 

публичные слушания. 
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6. Заседание рабочей группы проводится не позднее, чем за 3 дня до дня рассмотрения проекта устава муниципального 
образования Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» на публичных слушаниях. 

7. По каждому поступившему предложению рабочей группой подготавливается заключение,  которое должно содержать следующие 

положения: 

-  о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству; 

-о принятии (отклонении) предложения. 
8. Предложения, заключения рабочей группы направляются организатору публичных слушаний не позднее, чем за 2 дня до дня проведения 

публичных слушаний. 

  

Раздел III. Порядок участия граждан в обсуждении проекта  устава муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского 

района Курганской области» в ходе проведения публичных слушаний 
  
9. В обсуждении проекта устава Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области»в ходе проведения публичных слушаний вправе 

участвовать граждане, в возрасте не моложе 18 лет, проживающие на территории Варгашинского района. 

10. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения, имеют право на выступление для аргументации своих предложений. 
11. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиция и мнение участников публичных слушаний 

по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе публичных слушаний. 

12. Итоговый документ (рекомендации) о результатах публичных слушаний, с протоколом публичных слушаний и поступившими 
письменными предложениями в течение двух рабочих дней со дня подписания направляются в Варгашинскую районную Думу. 

13. Правовые и организационные основы подготовки и проведения публичных слушаний на территории Варгашинского района определяются 

Уставом Варгашинского района и (или)  решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года №27. 
  

(приложение в редакции решения Варгашинской районной Думы от 29 апреля 2021 года № 16) 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2021 года № 461 

р.п. Варгаши 

О введении режима повышенной готовности 

на территории Варгашинского района 

 

В связи с установившейся на территории Варгашинского района аномально жаркой погодой со среднесуточными температурами воздуха 

выше нормы на 7 и более градусов, высокой пожарной опасностью (4-5 класс горимости в лесном фонде) и отсутствием осадков, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», законом Курганской области от 12 ноября 1996 года № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в целях создания условий для бесперебойного функционирования объектов энергетики, транспорта, жилищно – 
коммунального хозяйства, социально-значимых объектов, объектов здравоохранения и образования, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 15.00 часов 20 августа 2021 года для органов управления и сил муниципального звена Варгашинского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (далее - ТП РСЧС) режим функционирования 

«Повышенная готовность». 

2. Границами зоны возможной чрезвычайной ситуации определить территорию Варгашинского района. 
3. Привести в готовность районный оперативный штаб на случай угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и прохождения опасных 

метеорологических явлений на территории Варгашинского района.   

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, расположенных на 
территории Варгашинского района:  

- проверить готовность сил и средств аварийных служб к оперативному выполнению задач по предназначению; 

- провести инструктаж руководящего состава и лиц дежурно-диспетчерских служб по действиям в случае угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по отработке действий при 

возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);  
- проверить готовность и исправность резервных источников энергоснабжения; 

- принять меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба в случае их 

возникновения, а также повышения устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 
- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

- подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 

5. Рекомендовать главам  муниципальных образований Варгашинского района: 
- обеспечить информирование населения об ожидаемых опасных погодных явлениях (высокая температура воздуха); 

- провести разъяснительную работу с населением в целях недопущения увеличения количества пожаров в жилом секторе, на объектах 
инфраструктуры (в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем и неисправностью газового или 

электрооборудования); 

- контролировать исполнение запрета на сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и пожнивных остатков, 
разведение костров, проведение пожароопасных работ; 

- организовать в администрациях муниципальных образований Варгашинского района круглосуточное дежурство, патрулирование 

населенных пунктов и прилегающих к ним территорий силами добровольных пожарных и (или) граждан с первичными средствами пожаротушения; 
- обеспечить подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечить привлечение сил и средств муниципальной пожарной охраны, сил и средств организаций, расположенных на территории 
Варгашинского района, к тушению пожаров, в том числе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров; 

- принять меры по прокладке противопожарных разрывов и устройству противопожарных минерализованных полос вокруг населенных 

пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление, объектов 
экономики; 

- обеспечить очистку территорий населенных пунктов от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов и организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня на населенные 
пункты с земель иных категорий; 
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- реализовать мероприятия противопожарной пропаганды через местные средства массовой информации, на собраниях и сходах граждан по 
месту их жительства с проведением инструктажа по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- уточнить порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, связанных с лесными и другими ландшафтными 

(природными) пожарами, а также порядок сбора и привлечения населения к тушению пожаров с использованием всех возможных средств оповещения 

(звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, передвижные средства оповещения, средства массовой информации, подворовый обход) и 

обеспечить эффективное его применение; 

- организовать проверку готовности систем оповещения, доведение до населения информации о складывающейся обстановке с пожарами на 
подведомственной территории и порядке действий в случае чрезвычайной ситуации; 

- обеспечить информирование населения о развитии пожарной обстановки, по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами; 
- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обратить особое 

внимание на места проживания малоимущих семей, социально незащищенных групп населения; 

- создать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств; 
- принять меры, предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации пожаров, в том числе вне границ населенных 

пунктов, до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 
- организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на территориях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного 

назначения, обеспечить эффективную работу патрульных, патрульно-контрольных групп муниципальных образований в целях контроля за пожарной 

обстановкой, реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и другими ландшафтными (природными) 
пожарами, принятия мер по выявлению и оперативному тушению источников открытого огня; 

- организовать патрулирование лесных массивов на закрепленной территории,  том числе с привлечением добровольцев; 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 
- организовать рейды по местам отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности; 

- организовать доведение требований пожарной безопасности до граждан и руководителей организаций; 

- уточнить порядок действий сил и средств, предназначенных для профилактики, локализации и ликвидации пожаров, в том числе лесных и 
других ландшафтных (природных) пожаров, а также вопросы экстренного оповещения и эвакуации жителей населенных пунктов, детских 

оздоровительных лагерей, объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений при угрозе возникновения пожаров; 

- запретить складирование грубых кормов, зерновых культур на расстоянии ближе 50 метров от животноводческих помещений и других 
строений. 

6. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Варгашинского 

района: 
- обеспечить на объектах сельскохозяйственного производства реализацию мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, 

в том числе по недопущению сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения; 

- организовать очистку земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности или на ином праве, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов и организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность 

перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры, а также на земли лесного фонда; 

- содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам; 
- организовать круглосуточную охрану животноводческих помещений, мест складирования грубых кормов и зерновых культур; 

- при уборке урожая использовать измельчители пожнивных остатков.  

          7. Начальнику службы  ГО, ЧС и мобилизационной работы, управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Мельниковой Ю.С.: 

- организовать через ЕДДС Администрации Варгашинского района мониторинг, непрерывный сбор и обработку информации об обстановке и 

передачу органам управления и силам ТП РСЧС, руководителю оперативного штаба данные о прогнозировании ЧС, информацию обо всех аварийных 
ситуациях на объектах жизнеобеспечения района; 

- провести оповещение населения района  о введении режима «Повышенная готовность» и правилах безопасного поведения в условиях 

высоких температур через средства массовой информации. 
            8. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

            9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф. Яковлев 
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