
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 февраля 2021 года №51 

р.п. Варгаши 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района за определенными территориями                                        

Варгашинского района Курганской области  

 

 В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона   от  29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236, пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 года №458, руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Закрепить  муниципальные  общеобразовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  за определенными  территориями   Варгашинского района  Курганской области согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Закрепить  муниципальные дошкольные  образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы дошкольного 

образования, за определенными  территориями   Варгашинского района  Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
   3. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района Курганской области от 31 января 2020 года № 32 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района за определенными территориями Варгашинского района 

Курганской области». 
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                              М.М. Ошнурова 

 
 Приложение 1 к постановлению Администрации  Варгашинского района от 12 

февраля 2021 года №51 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района за определенными территориями 

Варгашинского района Курганской области» 

 

Муниципальные общеобразовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, закрепленные за определенными территориями Варгашинского района Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения 
Варгашинского района, реализующего программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Территории, которые закреплены за общеобразовательным 
учреждением Варгашинского района, реализующим программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

  1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

 рабочий   поселок Варгаши: 
ул. Кирова, с № 79 по № 147; 

ул. Радионова; 

ул. Физкультурная;  
ул. Пролетарская; 

ул. Социалистическая,  с № 80 по № 210; 

ул. Советская, с № 73 по № 150; 
ул. Комсомольская; 

ул. Нестерова; 

пер. Озерный; 
ул. Чкалова; 

ул. Некрасова; 

ул. Харлова; 
ул. Мичурина; 

ул. Красина; 

ул. Матросова; 
ул. Строителей; 

ул. Победы; 

ул. Карпова; 
ул. Гагарина; 

ул. Свердлова; 

ул. Солнечная; 
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ул. Зорге; 
ул. Северная; 

ул. Заозерная; 

ул. Сибирская; 
ул. Молодежная; 

ул. Садовая; 

ул. Дорожная; 
пер. Крылова; 

ул. К. Мяготина; 

ул. Гоголя;  
ул. Калинина; 

ул. Чехова; 

ул. Чернышевского; 
ул. Терешковой; 

ул. Менделеева; 

ул. Отрадная; 
ул. Раздольная; 

ул. Широкая; 

ул. Заводская; 
ул. Маяковского; 

ул. Достоевского; 

ул. Лермонтова; 
ул. Володарского; 

ул. Климова; 

ул. Спортивная; 
ул. Полевая;  

ул. Мира; 
ул. Западная;  

ул. Свободы; 

пер. Луначарского; 
пер. Березовый; 

ул. М. Горького; 

пер. Островского; 
деревня Васильки; 

деревня Кабанье; 

село Сычево; 
деревня Пестерево; 

поселок сельского типа Роза; 

деревня Уфина. 
2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни основного общего и среднего общего 

образования: 
село Варгаши. 

3. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень среднего общего образования: 
село Лихачи; 

деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 
деревня Старопесьяное. 

1.1. Филиал Варгашинская начальная общеобразовательная 

школа 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам  

на уровень начального общего образования: 
село Варгаши.  

1.2. Филиал Лихачевская основная общеобразовательная 

школа 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего и основного общего 
образования: 

село Лихачи; 

деревня Малопесьяная; 
деревня Обменово; 

деревня Старопесьяное. 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

рабочий поселок  Варгаши: 
ул. Энергетиков; 

ул. Есенина;  

ул. Осипенко; 
ул. Луговая; 

ул. Кирова с № 1 по № 78; 

ул. Инкубаторная; 
ул. Водопроводная; 

ул. Степная; 

ул. Серова; 
ул. Ленина; 

ул. Героев; 

ул. Чапаева; 
ул. Колесникова; 

ул. Пушкина; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

пер. Нефтебазовский; 
пер. Зеленый; 

пер. Октября; 

ул. Жукова; 
ул. Безрукова; 

ул. Космонавтов; 

ул. Олимпийская; 
ул. Кузнецова; 

ул. Томина; 

ул. Лесная; 
ул. Уральская; 

ул. Тельмана;  

ул. Восточная;  
ул. Колхозная; 

ул. Гайдара; 

ул. Андреева; 
ул. Социалистическая с № 4 по № 79; 

ул. Советская с № 1 по № 72; 

пер. Заготзерно; 
ул. Культурная; 

ул. Коммунальная; 

ул. Железнодорожная;  
пер. Красноармейский; 

пер. Макаренко; 

ул. Рабочая; 
пер. Тургенева; 

ул. Первомайская; 
ул. Механизаторов; 

ул. Пичугина; 

ул. Школьная; 
ул.  Н. Аргентовская; 

ул. Южная; 

ул. Белинского;  
пер. Юдина;  

ул. Труда; 

ул. Урицкого; 
ул. Блюхера. 

2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень среднего общего образования: 
село Пичугино; 

деревня Березняки; 

село Камышное; 
село Носково; 

село Барашково; 

село Попово; 
деревня Моревское; 

деревня Щучье; 

поселок сельского типа Юрахлы. 

2.1. Филиал Поповская основная общеобразовательная школа При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего и основного общего 

образования: 

село Попово; 
деревня Моревское; 

деревня Щучье; 
поселок сельского типа Юрахлы. 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Верхнесуерская средняя 

общеобразовательная школа» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 
село Верхнесуерское; 

деревня Белово; 

деревня Сосновка; 
деревня Середкино; 

село Терпугово. 

2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни основного общего и среднего общего 

образования: 

село Большое Просеково; 
деревня Бородино. 

3. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровень среднего общего образования: 

село Ошурково; 

деревня Большое Шмаково; 
деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

3.1. Филиал Просековская начальная общеобразовательная 

школа 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень начального общего образования: 
 село Большое Просеково; 

деревня Бородино. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2. Филиал Ошурковская основная общеобразовательная 
школа 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего и основного общего 

образования: 

село Ошурково; 
деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 

деревня Малое Шмаково. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дубровинская основная 

общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего и основного общего 

образования: 
село Дубровное; 

село Медвежье; 

деревня Гагарье; 
деревня Корнилово. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мостовская средняя общеобразовательная 

школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 
село Мостовское; 

деревня Барнаул; 

деревня Заложное; 

деревня Урал; 

деревня Заозерная; 

село Яблочное; 
деревня Большое Молотово; 

деревня Новый Путь. 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Пичугинская основная 

общеобразовательная школа» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего и основного общего 

образования: 

село Пичугино; 
деревня Березняки; 

село Камышное; 

село Носково. 
2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень основного общего образования: 

село Барашково. 

6.1. Филиал Барашковская начальная  общеобразовательная 

школа 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень начального общего образования: 

село Барашково. 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Строевская  средняя общеобразовательная 

школа» 

1. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

село Строево; 
село Саламатовское; 

село Спорное; 

село Дундино. 
2. При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровень среднего общего образования: 

село Дубровное; 
село Медвежье; 

деревня Гагарье; 

деревня Корнилово. 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шастовская средняя  общеобразовательная 

школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 
село Шастово; 

деревня Волосниково; 

деревня Плотниково; 
деревня Секисово; 

деревня Шмаково. 

 
 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района                                                                                      

от 12 февраля 2021 года №51 «О закреплении муниципальных 

образовательных  учреждений Варгашинского района  за определенными 
территориями Варгашинского района Курганской области» 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Варгашинского района, реализующие программы  дошкольного образования, 

закрепленные за определенными территориями Варгашинского района Курганской области 

 

№ 
п\п 

Наименование муниципального дошкольного  
образовательного учреждения  Варгашинского района, 

реализующего  программы дошкольного образования 

Территории, которые закреплены за  дошкольным образовательным  
учреждением  Варгашинского района, реализующим  программы 

дошкольного образования 

1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида 

«Ромашка» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 
программам на уровни дошкольного образования: 

рабочий поселок  Варгаши: 

ул. Комсомольская; 
ул. Полевая; 

ул. Рябиновая; 

пер. Березовый; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ул. Коммунальная; 
пер. Островского; 

пер. Юдина; 

ул. Урицкого; 
ул. Дорожная; 

ул. Нестерова; 

пер. Озерный; 
ул. Чкалова, д. 33  - 67; 

ул. Мичурина; 

ул. Матросова; 
ул. Строителей; 

ул. Победы; 

ул. Карпова; 
ул. Гагарина; 

ул. Свердлова; 

ул. Солнечная, 
ул. Зорге; 

ул. Северная;  

ул. Заозерная; 
ул. Сибирская; 

ул. Молодежная; 

ул. Садовая; 
пер. Крылова; 

ул. Некрасова; 

село Пичугино; 
деревня Березняки; 

село Барашково; 
село Камышное; 

село Носково. 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида  
«Колосок» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни дошкольного образования: 
рабочий поселок  Варгаши: 

ул. Колхозная; 

ул. Культурная; 
ул. Гайдара; 

ул. Андреева; 

пер. Заготзерно; 
ул. Труда; 

ул. Блюхера; 

ул. Социалистическая; 
ул. Советская; 

ул. Восточная; 

ул. Энергетиков; 
ул. Мира; 

ул. Железнодорожная; 

ул. Харлова; 
ул. Климова; 

ул. Спортивная; 

ул. Западная; 
ул. Свободы; 

ул. М.Горького; 

пер. Луначарского, 
ул. Красина; 

ул. Чкалова, д. 1 – 32; 

 село Лихачи; 
деревня Малопесьяная; 

деревня Обменово; 

деревня Старопесьяное; 
 село Попово; 

деревня Моревское; 

деревня Щучье; 
поселок сельского типа Юрахлы; 

село Сычево; 

деревня Пестерево; 
поселок сельского типа Роза; 

деревня Уфина. 

3. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  комбинированного вида 
«Рябинушка» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни дошкольного образования: 
рабочий поселок  Варгаши: 

ул. Осипенко; 

ул. Луговая; 
ул. Кирова, д. 1 – 133; 

ул. Инкубаторная; 

ул. Водопроводная; 

ул. Степная; 

ул. Серова; 

ул. Ленина; 
ул. Героев; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ул. Чапаева; 
ул. Колесникова; 

ул. Пушкина; 

пер. Нефтебазовский; 
пер. Зеленый; 

пер. Октября; 

ул. Жукова; 
ул. Безрукова; 

ул. Космонавтов; 

ул. Олимпийская; 
ул. Кузнецова; 

ул. Томина; 

ул. Лесная; 
ул. Уральская; 

ул. Тельмана; 

ул. Первомайская;  
ул. Белинского; 

пер. Красноармейский; 

пер. Тургенева; 
ул. Есенина; 

пер. Макаренко; 

ул. Рабочая; 
ул. Радионова; 

ул. Пичугина; 

ул. Физкультурная; 
ул. Южная; 

ул. Пролетарская; 
ул. Школьная; 

ул. Н.Аргентовская; 

ул. Володарского; 
ул. Терешковой; 

ул. Отрадная; 

ул. Раздольная; 
ул. Широкая; 

ул. Менделеева; 

ул. Маяковского; 
ул. Достоевского; 

ул. Лермонтова; 

ул. К.Мяготина; 
ул. Гоголя; 

ул. Чехова; 

ул. Калинина; 
ул. Чернышевского; 

ул. Механизаторов; 

ул. Заводская; 
село Варгаши. 

4. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мостовская средняя общеобразовательная 

школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни дошкольного образования: 

село Мостовское; 
деревня Барнаул; 

деревня Заложное; 

село Яблочное; 
деревня Новый Путь; 

деревня Урал; 
деревня Заозерная;    

деревня Большое  Молотово. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Верхнесуерская средняя 
общеобразовательная школа», филиал в с. Ошурково 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни дошкольного образования: 
село Ошурково; 

деревня Большое Шмаково; 

деревня Крутихинское; 
деревня Малое Шмаково. 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Верхнесуерская средняя 
общеобразовательная школа» 

При приеме граждан для обучения по основным образовательным 

программам на уровни дошкольного образования: 
село Верхнесуерское; 

деревня Белово; 

деревня Сосновка; 
деревня Середкино; 

село Терпугово; 

село Большое Просеково; 
деревня Бородино. 

 

Объявления, информация. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши    12 февраля 2021 года 

По проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского 

сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62» Администрацией Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

проведены публичные слушания. 
В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 11 февраля 2021 года № 1. 

 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.  
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

В основной вид разрешенного использования «Для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в 

территориальной зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) изменить минимальный и максимальный размер 

земельного участка: 

1. минимальный размер земельного участка с 500 кв.м. на 40 кв.м.; 
2. максимальный размер земельного участка с 10000 кв.м. на 2000 

кв.м.  

Рекомендовано учесть предложение. 

 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее:  

1. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62», признать 
состоявшимися. 

2. Доработать проект с учетом поступивших предложений участников публичных слушаний. 

3. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний Главе Варгашинского района для принятия решения в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

           
 

  А.Г. Колесников 
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