
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 2021 года № 550 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

 

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Варгашинского района в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 

руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной 
безопасности в Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

согласно приложению к настоящему постановлению.   
2. Рекомендовать: 

1) органам      местного     самоуправления,     расположенным    на    территории Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств,   руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности: 
- обеспечить подготовку противопожарных водоисточников для работы в зимних условиях, организовать своевременную очистку 

подъездных путей; 

- провести инструктажи на рабочих местах по усилению требований пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 годов; 
- провести ревизию всех теплоэлектроустановок и отопительных печей на пригодность их к эксплуатации; 

2) гражданам, проживающим на территории Варгашинского района: 

- не применять нестандартные обогревательные приборы;  
- не эксплуатировать неисправное печное отопление; 

- не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории используемых земельных участков; 

- не завозить грубые корма на территорию населенных пунктов и приусадебных участков до установления снежного покрова; 
- не использовать грубые корма в качестве утеплителя; 

- не эксплуатировать электропровода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
   - не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям. 

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

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев 

  

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители* 

1. Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в населенных пунктах 

до 02 ноября 

2021 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

2. Рассмотрение вопросов по обеспечению пожарной безопасности в населенных 
пунктах в осенне-зимний период на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

до 05 ноября 

2021 

Председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (по согласованию) 

3. Организация и содействие в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности 

Ноябрь 2021- 

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района 

(по согласованию) 

4. Проведение работ по периодической очистке колодцев с пожарными гидрантами 

от снега и льда, подъездов к источникам наружного водоснабжения, 

используемых в целях пожаротушения. Обустройство незамерзающих прорубей 
на естественных водоемах 

Ноябрь 2021- 

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

5. Принятие мер по очистке от горючих материалов, выявлению и ликвидации 

подсобных помещений, расположенных в подвальных и чердачных помещениях 
жилищного фонда, исключению доступа в данные помещения посторонних лиц 

до 05 ноября 

2021 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

6. Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в 

жилищном фонде, в том числе: 

 -организация и проведение профилактики пожаров в жилищном фонде с 
привлечением работников муниципальной и добровольной пожарной охраны, 

общественных организаций, волонтеров, старост сельских населенных пунктов, 

представителей добровольцев, правоохранительных органов, с выполнением 
мероприятий, в том числе:  

-проведение подворовых обходов;  

-проведение индивидуальной работы с многодетными семьями, семьями, 
находящимися в социально-опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, гражданами, ведущих асоциальный образ жизни, а также с 

проживающими с ними лицами, одиноко проживающими гражданами 
престарелого возраста и инвалидами;  

-проведение работы по предупреждению пожаров и разъяснению требований 

Ноябрь 2021- 

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию); 

ГКУ «Противопожарная служба Курганской 
области» пожарная часть № 22 по охране 

Варгашинского района (по согласованию); 

Отдел 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); 

МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию); 
Варгашинский филиал ГБУ «КЦСОН по 

Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому 

 

№72 (264) 11 октября 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

 Приложение  к постановлению Администрации    Варгашинского района  от 4 октября 2021 года 
№ 550 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

Варгашинском районе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

нормативных правовых актов в области пожарной безопасности в 
образовательных организациях и в семьях с несовершеннолетними детьми;  

-запрете оставления детей одних без присмотра; 

-проведение в детских садах занятий и бесед с детьми о мерах пожарной 

безопасности и последствиях детской шалости с огнем (в игровой форме);  

- размещение на информационных стендах в местах с массовым пребыванием 

людей плакатов, памяток на противопожарную тематику с учетом специфики 
осенне-зимнего периода; 

- освещение в средствах массовой информации сведений, направленных на 

предупреждение пожаров, гибели и травмирования людей, разъяснение 
требований пожарной безопасности в осенне-зимний период. 

районам» (по согласованию) 

7. Оказание содействия многодетным семьям и семьям, находящимся в социально 

опасном  положении и иной трудной жизненной ситуации,  пенсионерам по 
возрасту и инвалидам в поддержании в исправном состоянии (ремонте) печного 

отопления и электрооборудования, в приобретении и установке автономных 

пожарных извещателей 

Ноябрь 2021- 

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию); 
Варгашинский филиал ГБУ «КЦСОН по 

Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому 

районам» (по согласованию)  

8. Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог в населенных 
пунктах в осенне-зимний период (для обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной и специальной техники) 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района 
(по согласованию) 

9. Поддержание объектов жизнеобеспечения (тепловых и энергетических 
установок, систем водоснабжения) в работоспособном состоянии 

Весь период 
Руководители объектов жизнеобеспечения (по 
согласованию) 

10. Подготовка к работе в условиях низких температур пожарной техники, 

имеющейся на вооружении муниципальной пожарной охраны 

до 05 ноября 

2021 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

11. Выполнение мероприятий, направленных на повышение противопожарной 
устойчивости объектов с массовым пребыванием людей, в том числе объектов с 

круглосуточным пребыванием людей и наличием маломобильных граждан 

(оснащение объектов автоматическими установками противопожарной защиты, 
вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной 

защиты объектов на пульты пунктов связи пожарных подразделений, оснащение 

первичными средствами пожаротушения, проведение практических тренировок 
по отработке действий в случае возникновения пожара) 

Весь период 

Отдел образования Администрации Варгашинского 
района; 

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию); 

ГБПОУ «Варгашинский образовательный центр» 
(по согласованию); 

Отдел культуры Администрации Варгашинского 

района; 
Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

12. Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение пожаров при 

подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников на объектах 
с массовым пребыванием людей до 27 декабря 

2021 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию); 
Руководители муниципальных  образовательных 

учреждений Варгашинского района; 

Руководители муниципальных  учреждений культуры 
Варгашинского района 

13. Организация размещения в общественном транспорте и в местах его ожидания 

объявлений и раздача листовок по соблюдению мер пожарной безопасности в 
жилом секторе 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

14. Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной 

безопасности 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

15. Организация размещения на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района, официальных страницах социальных сетей публикаций по пропаганде 

мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей на пожарах  
Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы 
управления строительства, ЖКХ, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района; 
ГКУ «Противопожарная служба Курганской 

области» пожарная часть № 22 по охране 

Варгашинского района (по согласованию) 

16. Рассмотрение вопросов по реализации мер пожарной безопасности, 

направленных на предотвращение гибели и травмирования детей на пожарах, 

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

 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Управление по социальной политике 

Администрации Варгашинского района 

17. Обеспечение контроля за исполнением решений комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (по согласованию); 

Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

18. Проработка вопроса об исключении случаев отключения от газификации или 
электроснабжения многодетных семей, семей, находящихся в социально-

опасном положении, в связи с имеющейся задолженностью перед 

ресурсоснабжающими организациями  по оплате предоставляемых услуг 

 
 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Главы поселений Варгашинского района (по 
согласованию) 

19. Проведение сезонного обслуживания пожарной техники, имеющейся на 
вооружении подразделений Государственной противопожарной и 

муниципальной пожарной охраны, для эксплуатации в осенне-зимний 
период     

 
Ноябрь 2021- 

февраль 2022 

ГКУ «Противопожарная служба Курганской 
области» пожарная часть № 22 по охране 

Варгашинского района (по согласованию); 
Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию) 

20. Обеспечение подразделений муниципальной пожарной охраны необходимым 

резервом горючих, смазочных материалов и специальных жидкостей для 
обеспечения надежной работы техники в осенне-зимний период 

Весь период Главы поселений Варгашинского района (по 

согласованию)  

21. В случае повышения пожарной опасности на территории Варгашинского 

района своевременное введение особого противопожарного режима. На 
период действия особого противопожарного режима на территории 

Варгашинского района установление муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления, расположенных на территории 
Варгашинского района дополнительных требований пожарной безопасности, 

установленных статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

 

 
При 

необходимости 

Председатели комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (по согласованию) 

 

 
* - исполнение мероприятий соответствующими исполнителями осуществляется в пределах своих полномочий 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  6 октября 2021 года  №553 

р.п. Варгаши 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Варгашинского района 
 
   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района: 
 1)  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»; 

 2) 12 июля 2018 года №535 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 7 июня 2018 года №535 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление». 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 
Администрации Варгашинского района. 

  

Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 8 октября 2021 года  №281-р 

р.п. Варгаши 

 

О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в раздел «Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Федеральной 

государственной информационной системы и их актуализацию 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)», постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года №604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2015 года №415», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Назначить должностных лиц Администрации Варгашинского района, ответственными за внесение сведений в раздел «Единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый реестр видов контроля), 

и их  актуализацию в соответствии с Правилами формирования и ведения реестра видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, являющимися приложением к Правилам ведения федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2021 года №861 (далее- правила ведения единого реестра видов контроля): 

 

№ п/п Наименование вида 
муниципального контроля 

Ответственные за внесение сведений в Единый реестр видов контроля 

1. Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, 
городском, наземном, 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Могильников А.Ю., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности управления строительства. транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района; 

Ситков В.Г., ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности управления строительства. транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района 

2. Муниципальный жилищный 

контроль 

Могильников А.Ю., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности управления строительства. транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района; 

Ситков В.Г., ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности управления строительства. транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района 

3. Муниципальный земельный 
контроль 

Ненюкова О.Г., ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

Петрова И.А., ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 
Семенова Г.А., заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района 

2. Назначить Меринова В.М., начальника отдела информационных технологий аппарата Администрации Варгашинского района, ответственным 

за: 

1) наделение правами доступа к Единому реестру видов контроля ответственных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 

2) обеспечение доступа к Единому реестру видов контроля с рабочего места ответственных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 

3) техническое обеспечение работы Единого реестра видов контроля в Администрации Варгашинского района; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4) организацию получения ответственными лицами, указанными в пункте 1  настоящего распоряжения сертификатов ключей проверки 

электронной подписи и ключей электронной подписи; 

5) за взаимодействие с оператором единого реестра контрольных (надзорных)  мероприятий Федеральной государственной информационной 

системы (далее - Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий) в целях технического обеспечения работы Администрации Варгашинского 

района в Едином реестре контрольных (надзорных)  мероприятий; 

6) обеспечить должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, правами доступа к закрытой части Единого реестра 

контрольных (надзорных)  мероприятий в части полномочий Администрации Варгашинского района. 

3.Возложить на должностных лиц Администрации Варгашинского района, указанных в пунктах 1 настоящего распоряжения, персональную 

ответственность за своевременность, полноту и достоверность сведений, вносимых в Единый реестр видов контроля в соответствии с пунктом 5 правил 

ведения единого реестра видов контроля, актуализацию данных сведений, а также сведений, вносимых в Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства,  постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 

года №604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года №415». 

4. Наделить ответственных лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения правом усиленной квалифицированной электронной подписи. 

5. Контроль за внесение сведений в Единый реестр видов контроля, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий  и их актуализацию 

должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на  вышестоящего руководителя, в непосредственном подчинении 

которого они находятся.  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания. 

7. Настоящее распоряжение разместить  на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

8.Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                                 В.Ф. Яковлев 
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