
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 июня 2022 года № 359 

р.п. Варгаши 

 

Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Варгашинского района 

 

В целях организации исполнения административного наказания в виде обязательных работ на территории Варгашинского района, в 

соответствии со статьей 32.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить виды обязательных работ для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, на 

территории Варгашинского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Определить перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы на территории Варгашинского района согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 18 декабря 2020 года №653 «Об определении видов 
обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы на территории Варгашинского района». 

4.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 
  Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 

июня 2022 года № 359 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня 

организаций для отбывания лицами административного наказания в виде 
обязательных работ на территории Варгашинского района» 

 

Виды обязательных работ для отбывания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, на территории 
Варгашинского района 

 

№ п/п Виды обязательных работ 

1 Уборка придомовой и прилегающей территорий домов (зданий, строений), подъездов жилых домов, территории у памятников и обелисков 

2 Побелка деревьев, бордюров 

3 Разгрузочно-погрузочные работы 

4 Неквалифицированные малярные работы 

5 Уборка, благоустройство улиц, озеленение территорий 

6 Уборка территорий кладбищ 

7 Очистка берегов водоемов 

8 Уборка несанкционированных свалок 

9 Очистка от снега крыш зданий и территории предприятий, учреждений 

10 Организация пропуска талых вод 

11 Выкашивание травы и камыша 

12 Ремонт мебели 

13  Уборка помещений 

14 Подрезка деревьев, кустарников 

15 Расколка дров 

 

 

 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 

июня 2022 года № 359 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня 

организаций для отбывания лицами административного наказания в виде 
обязательных работ на территории Варгашинского района» 

 

Перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на 
территории Варгашинского района (по согласованию) 

 

№ п/п Наименование объектов (организаций и учреждений) 

1 Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница 

2 Варгашинское районное отделение судебных приставов УФССП России по Курганской области 

3 АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (территория Варгашинского поссовета) 

4 Администрация Варгашинского района Курганской области 

5 Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 

6  Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

7 Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

8 Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

9 Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области 

10 ООО «Володин и К» (территория Южного сельсовета) 

11 ООО «Просеково» (территория сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области) 

12 Индивидуальный предприниматель Томрачев Александр Николаевич (территория Шастовского сельсовета) 

13 Крестьянское хозяйство «СВИМ» - глава фермерского хозяйства Мерзличенцев Сергей Владимирович (территория сельского поселения 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области) 
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14 АО «Газпром газораспределение Курган» (территория Варгашинского поссовета) 

15 Муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (территория Варгашинского 

поссовета) 

16 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» 
(территория Варгашинского поссовета) 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 21 июня 2022 года  № 116-р 

р.п. Варгаши 

 

 

       
 

 

 
 

  

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района,  Администрация Варгашинского района  ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Внести в  распоряжение Администрации Варгашинского района от 8 октября 2021 года № 281-р «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» следующее изменение: строку 3 п.1 изложить в следующей редакции  
« 

 

3. 

 

Муниципальный земельный 
контроль 

Горшкова Ю.Н., 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. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.          
          4.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                  В.Ф. Яковлев 
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О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 8 октября 2021 года № 281-р «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» 


