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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2022 года №177 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 марта 2021 года № 100 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Варгашинском районе»»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района, 

постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», 

решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2021 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 марта 2021 года № 100 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Варгашинском районе»» следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Варгашинском районе» слова « 

Объемы бюджетных ассигнований Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2021 - 2025 

годах за счет средств бюджета Варгашинского района  составляет 3416,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 

2021 год – 400,4 тысячи рублей; 

2022 год -330,4 тысячи рублей; 
2023 год -344,4  тысяч рублей; 

2024 год -2010,4 тысячи рублей; 

2025 год -330,4 тысяч рублей 

  » 

заменить словами « 

Объемы бюджетных ассигнований Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2021 - 2025 

годах за счет средств бюджета Варгашинского района  составляет 3676,4 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 

2021 год –85,3 тысячи рублей; 

2022 год – 447,8 тысячи рублей; 
2023 год – 446,1 тысячи рублей; 

2024 год – 446,1 тысячи рублей; 

2025 год -2251,1 тысяч рублей 

»; 

2)  приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Варгашинском районе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района.    

 
Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к  постановлению Администрации Варгашинского района от  11 апреля 2022 года  №177 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 марта 2021 года № 100 

«О муниципальной программе Варгашинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Варгашинском районе»»  
«Приложение 2 к муниципальной  программе Варгашинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Варгашинском районе» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ВАРГАШИНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

№ 

 п/п 

 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование <*> 

в
сего

 

2
0
2
1
 го

д
 

2
0
2
2
 го

д
 

2
0
2
3
 го

д
 

2
0
2
4
 го

д
 

2
0
2
5
 го

д
 

1. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Организация временной занятости 

подростков, в том числе 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

состоящих на различных формах 

учета, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
8
5
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 
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2. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ГТО среди детей и 

подростков, в том числе, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих 

на различных формах учета 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения  

3. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

спортивных соревнований  

«Старты надежд» среди 

подростков с девиантным 

поведением 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

4. Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

5. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Обучение водителей 20-ти 

часовому минимуму по ПДД 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
7
,2

 

4
,0

 

5
,8

 

5
,8

 

5
,8

 

5
,8

 Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
2
,6

 

- - - - 1
2
,6

 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
0
,0

 

- 3
,0

 

3
,0

 

3
,0

 

1
,0

 

6. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Страхование школьного 

транспорта и транспорта  

Администрации Варгашинского 

района 

и ее отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

1
9

5
,8

 

1
4

,8
 

2
2

,0
 

2
2

,0
 

2
2

,0
 

1
1

5
,0

 

Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
7

7
,0

 

- 

5
9

,0
 

5
9

,0
 

5
9

,0
 

- 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
0

2
,0

 

- 

3
4

,0
 

3
4

,0
 

3
4

,0
 

- 

Финансовое 

упрвление 

Администрации 

Варгашинского 

района  

1
,7

 

- 

1
,7

 

   

 

7. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Проведение техосмотра 

школьного транспорта и 

транспорта  Администрации 

Варгашинского района и ее 

отраслевых (функциональных) 

органов 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

1
3

,9
 

1
,1

 

3
,6

 

3
,6

 

3
,6

 

2
,0

 Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
0

8
,6

 

- 

3
1
,2

 

3
1
,2

 

3
1
,2

 

1
5
,0

 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
0
,2

 

- 3
,0

 

3
,0

 

3
,0

 

1
,2

 

8. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Техническое обслуживание 

школьного транспорта, транспорта  

Администрации Варгашинского 

района 

и ее отраслевых 

(функциональных) органов 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
3

9
,5

 

- 4
3

,0
 

4
3

,0
 

4
3

,0
 

1
1

0
,5

 

Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

2
0
0
,0

 

- 5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

5
0
,0

 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района 

7
0
,0

 

- 1
7
,5

 

1
7
,5

 

1
7
,5

 

1
7
,5

 

9. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Обучение лица, выпускающего 

автотранспорт 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

4
8
,0

 

- 1
2
,0

 

1
2
,0

 

1
2
,0

 

1
2
,0

 

Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Отдел культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района 

1
6

,5
 

- 3
,0

 

3
,0

 

3
,0

 

7
,5
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№ 

 п/п 

 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование <*> 

в
сего

 

2
0
2
1
 го

д
 

2
0
2
2
 го

д
 

2
0
2
3
 го

д
 

2
0
2
4
 го

д
 

2
0
2
5
 го

д
 

1. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Организация временной занятости 

подростков, в том числе 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

состоящих на различных формах 

учета, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
8
5
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ГТО среди детей и 

подростков, в том числе, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих 

на различных формах учета 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения  

3. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

спортивных соревнований  

«Старты надежд» среди 

подростков с девиантным 

поведением 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

4. Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

10. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Установка системы ГЛОНАСС на 

новых школьных автобусах и 

техническое обслуживание 

системы ГЛОНАСС 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

3
9

5
,4

 

5
,4

 

9
6

,0
 

9
6

,0
 

9
6

,0
 

1
0

2
,0

 

Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

Администрация 

Варгашинского 

района 

2
4

,0
 

- 6
,0

 

6
,0

 

6
,0

 

6
,0

  

11. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Разработка программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

(ПКРТИ) в Варгашинском районе 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

7
2

0
,0

 

    7
2

0
,0

 

Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, на 

100 тысяч населения 

(социальный риск); 

число лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, на 10 

тысяч транспортных 

средств 

(транспортный риск) 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

 п/п 

 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование <*> 

в
сего

 

2
0
2
1
 го

д
 

2
0
2
2
 го

д
 

2
0
2
3
 го

д
 

2
0
2
4
 го

д
 

2
0
2
5
 го

д
 

1. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Организация временной занятости 

подростков, в том числе 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

состоящих на различных формах 

учета, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
8
5
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ГТО среди детей и 

подростков, в том числе, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих 

на различных формах учета 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения  

3. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

спортивных соревнований  

«Старты надежд» среди 

подростков с девиантным 

поведением 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

4. Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

12. Повышение уровня 

безопасности 

дорожного движения, 

в том числе 

безопасности участия 

в дорожном 

движении детей 

Разработка комплексной схемы 

организации дорожного движения 

(КСОДД) в Варгашинском районе 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

9
6

0
,0

 

    9
6

0
,0

 

Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий; 

число лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, на 

100 тысяч населения 

(социальный риск); 

число лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, на 10 

тысяч транспортных 

средств 

(транспортный риск) 

13. Повышение 

правосознания, 

ответственности 

участников 

дорожного движения 

и формирование их 

законопослушного 

поведения 

Организация проведения слета – 

конкурса отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

(приобретение призов, 

методической литературы, 

организация мероприятий по 

подготовке финалистов к 

областному конкурсу) 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

5
,0

 

    5
,0

 Число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

14. Повышение 

правосознания, 

ответственности 

участников 

дорожного движения 

и формирование их 

законопослушного 

поведения 

Организация проведения  

конкурса   «Знатоки ПДД» 

(приобретение призов, 

методической литературы)  

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

3
,0

 

    3
,0

 Число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

15. Повышение 

правосознания, 

ответственности 

участников 

дорожного движения 

и формирование их 

законопослушного 

поведения 

Организация проведения  

конкурса   «Зеленая волна» 

(приобретение призов, 

методической литературы)  

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

3
,0

 

    3
,0

 Число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

 п/п 

 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование <*> 

в
сего

 

2
0
2
1
 го

д
 

2
0
2
2
 го

д
 

2
0
2
3
 го

д
 

2
0
2
4
 го

д
 

2
0
2
5
 го

д
 

1. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Организация временной занятости 

подростков, в том числе 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

состоящих на различных формах 

учета, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
8
5
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ГТО среди детей и 

подростков, в том числе, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих 

на различных формах учета 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения  

3. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

спортивных соревнований  

«Старты надежд» среди 

подростков с девиантным 

поведением 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

4. Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

16. Повышение 

правосознания, 

ответственности 

участников 

дорожного движения 

и формирование их 

законопослушного 

поведения 

Организация проведения  

конкурса   «Зеленый огонек» 

(приобретение призов, 

методической литературы)  

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

3
,0

 

    3
,0

 Число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

17. Повышение 

правосознания, 

ответственности 

участников 

дорожного движения 

и формирование их 

законопослушного 

поведения 

Приобретение методических 

материалов, программ и учебных 

пособий по правилам дорожного 

движения для образовательных 

учреждений Варгашинского 

района 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

    2
,0

 Число детей, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

18. Повышение 

эффективности 

просветительских, 

образовательных и 

иных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих в 

Варгашинском 

районе, 

популяризацию в 

обществе 

антикоррупционных 

стандартов и 

развитие 

общественного 

правосознания 

Повышение квалификации 

муниципальных служащих 

Администрации Варгашинского 

района, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

Администрация 

Варгашинского 

района  

Бюджет 

Варгашинского 

района 

4
,0

  Финансовое 

обеспечение 

осуществляетс

я в рамках 

муниципально

й программы 

Варгашинског

о района 

«Развитие 

муниципально

й службы в 

Варгашинско

м районе», 

утвержденной 

постановление

м 

Администрац

ии 

Варгашинског

о района от 17 

сентября 2021 

года №521 

Финансовое 

обеспечение 

осуществляется 

в рамках 

муниципальной 

программы 

Варгашинского 

района 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Варгашинском 

районе», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации 

Варгашинского 

района от 17 

сентября 2021 

года №521 

Финансовое 

обеспечение 

осуществляется 

в рамках 

муниципальной 

программы 

Варгашинского 

района 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Варгашинском 

районе», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации 

Варгашинского 

района от 17 

сентября 2021 

года №521 

4
,0

 Уровень коррупции 

при исполнении  

Администрацией 

Варгашинского 

района 

муниципальных 

функций и 

предоставлении ею 

муниципальных 

услуг по 

результатам анализа 

жалоб и обращений 

граждан от общего 

числа 

зарегистрированных 

обращений граждан, 

поступивших в 

Администрацию 

Варгашинского 

района 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

 п/п 

 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование <*> 

в
сего

 

2
0
2
1
 го

д
 

2
0
2
2
 го

д
 

2
0
2
3
 го

д
 

2
0
2
4
 го

д
 

2
0
2
5
 го

д
 

1. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Организация временной занятости 

подростков, в том числе 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

состоящих на различных формах 

учета, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
8
5
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ГТО среди детей и 

подростков, в том числе, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих 

на различных формах учета 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения  

3. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

спортивных соревнований  

«Старты надежд» среди 

подростков с девиантным 

поведением 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

4. Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

19. Повышение 

эффективности 

просветительских, 

образовательных и 

иных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

поведения 

муниципальных 

служащих в 

Варгашинском 

районе, 

популяризацию в 

обществе 

антикоррупционных 

стандартов и 

развитие 

общественного 

правосознания 

Обучение муниципальных 

служащих Администрации 

Варгашинского района, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу в Администрацию 

Варгашинского района для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в 

области противодействия 

коррупции 

Администрация 

Варгашинского 

района  

Бюджет 

Варгашинского 

района 

8
,0

  Финансовое 

обеспечение 

осуществляетс

я в рамках 

муниципально

й программы 

Варгашинског

о района 

«Развитие 

муниципально

й службы в 

Варгашинско

м районе», 

утвержденной 

постановление

м 

Администрац

ии 

Варгашинског

о района от 17 

сентября 2021 

года №521 

Финансовое 

обеспечение 

осуществляется 

в рамках 

муниципальной 

программы 

Варгашинского 

района 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Варгашинском 

районе», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации 

Варгашинского 

района от 17 

сентября 2021 

года №521 

Финансовое 

обеспечение 

осуществляется 

в рамках 

муниципальной 

программы 

Варгашинского 

района 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

Варгашинском 

районе», 

утвержденной 

постановлением 

Администрации 

Варгашинского 

района от 17 

сентября 2021 

года №521 

8
,0

 Уровень коррупции 

при исполнении  

Администрацией 

Варгашинского 

района 

муниципальных 

функций и 

предоставлении ею 

муниципальных 

услуг по 

результатам анализа 

жалоб и обращений 

граждан от общего 

числа 

зарегистрированных 

обращений граждан, 

поступивших в 

Администрацию 

Варгашинского 

района 

20 Повышение уровня 

защиты жизни, 

здоровья и 

безопасности 

граждан на 

территории 

Варгашинского 

района 

Проведение мероприятий и акций, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

1
0

,0
 

    1
0

,0
 

Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

(чел.) 

21 Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан;  

выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

деятельности  

Подготовка и распространение 

среди населения информационно-

просветительских, агитационных, 

наглядных материалов по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

злоупотребления психоактивных 

веществ, в том числе в 

молодежной среде  

Администрация 

Варгашинского 

района  

Бюджет 

Варгашинского 

района 

5
,0

 

    5
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

(чел.) 

22 Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан  

Организация деятельности 

волонтерских отрядов 

антинаркотической 

направленности в 

образовательных организациях 

Варгашинского района  

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района  

Бюджет 

Варгашинского 

района  

1
0
,0

 

    1
0
,0

 

Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

(чел.) 
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№ 

 п/п 

 

Задача, на решение 

которой направлено 

финансирование 

Мероприятие Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Варгашинского 

района 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тысяча рублей Целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено 

финансирование <*> 

в
сего

 

2
0
2
1
 го

д
 

2
0
2
2
 го

д
 

2
0
2
3
 го

д
 

2
0
2
4
 го

д
 

2
0
2
5
 го

д
 

1. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Организация временной занятости 

подростков, в том числе 

подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

состоящих на различных формах 

учета, с целью предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
8
5
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

5
7
,0

 

Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

2. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по выполнению 

нормативов ГТО среди детей и 

подростков, в том числе, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих 

на различных формах учета 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения  

3. Повышение уровня 

правовой 

грамотности и 

развитие 

правосознания 

граждан 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

спортивных соревнований  

«Старты надежд» среди 

подростков с девиантным 

поведением 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Доля 

противоправных 

деяний, 

совершенных в 

общественных 

местах и на улицах, 

от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

4. Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

совершенных в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, 

повышение качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности 

Приобретение грамот, медалей, 

призов для награждения 

участников при проведении 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни под 

девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Администрация 

Варгашинского 

района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

2
,0

 

1
,0

 

   1
,0

 Первичная 

заболеваемость 

наркоманией на 10 

тысяч населения 

Всего  Бюджет 

Варгашинского 

района 

3
6

7
6

,4
 

8
5

,3
 

4
4

7
,8

 

4
4

6
,1

 

4
4

6
,1

 

2
2

5
1

,1
 

 

-------------------------------- 

<*> значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII Программы.». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 апреля 2022 года  №  178 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом 

разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, площадью: 1207000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:010203:496, адрес 

(местоположение): Российская Федерация, Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет, 
село Верхнесуерское, 20. 

2.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

Глава  Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 апреля 2022 года  №  179 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом 

разрешенного использования: рыбоводство, площадь: 50 000 кв.м., кадастровый номер: 45:03:000000:1328, адрес (местоположение): Курганская 
область, Варгашинский район, с. Саламатовское, участок находится в среднем 4,5 км по направлению на северо-восток от с. Саламатовское. 

4.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 
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3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 апреля 2022 года  №  180 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

5. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, площадь: 230 587 кв.м., кадастровый номер: 45:03:000000:1330, адрес 

(местоположение): Курганская область, Варгашинский район, с. Саламатовское, участок находится в 4,5 км по направлению на север от с. 

Саламатовское. 
6.  Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 
информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 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  земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления 

деятельности КФХ, из земель муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета: 

-площадью  1215000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:450, 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, с.Медвежье, земельный участок №  64 ; 

-площадью  940000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031601:573, 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, с.Дундино, земельный участок № 62; 

-площадью  97697 кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:4, 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, с.Дубровное, земельный участок № 61; 

-площадью 107 900 кв.м., кадастровый номер  45:03:030404:282, 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, с.Дубровное, земельный участок №  63. 

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 договора 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:  11 апреля 2022  года. 

Дата окончания приема заявлений: 12 мая 2022 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 Глава крестьянско-фермерского хозяйства Симонян Атом 
Вараздатович, почтовый адрес: 641257, Курганская область, Варгашинский район, село Медвежье, улица Школьная 3, контактный телефон: 

89125291101.  

Проект межевания земельного участка подготовлен 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. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:031102:226,  

местоположение: Курганская область, Варгашинский район, участок находится примерно в 2,4 км, по направлению на юг от с. Дундино, в границах МО 
Дундиноского сельсовета. 

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. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о  возможности предоставления  земельного участка 

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 сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  площадью  196000 кв.м., кадастровый номер  45:03:011403:631, из 

земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: для  ведения сельскохозяйственного производства, 

адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Мостовской сельсовет, село 

Мостовское, земельный участок № 5. 

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 договора аренды 
указанного земельного участка. 

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 земельного участка, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  11  апреля 2022  года. 
Дата окончания приема заявлений: 11 мая  2022 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 директор ООО "Курган-Хантинг" Салтыкова Марина Михайловна, 

юридический адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д.129, оф.2, контактный телефон: 83523324937 .  
Проект межевания земельного участка подготовлен 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. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:24,  
местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "Моревское". 

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью "ВолодиниК" в лице 

директора Кафеевой Марины Александровны, почтовый адрес: 641251, Курганская область, Варгашинский район, с. Саламатовское, ул. Новая, 2а, 

контактный телефон: 89091738985.  
Проект межевания земельного участка подготовлен 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. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:031102:58,  
местоположение: Курганская область, Варгашинский район, участок находится примерно в 4,9 км, по направлению на северо-восток от с. Дундино, в 

границах МО Дундиноского сельсовета. 

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Верходанов Владимир Анатольевич, почтовый адрес: 641240 

Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, д. 37, контактный телефон: 89091466080.  

Проект межевания земельного участка подготовлен 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. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:4,  

адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "Колхоза имени Гагарина".  
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. 
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