
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 14 июля 2022 года № 404а 

р.п. Варгаши 
 

 

 

  

 

 
В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав», изложив его в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 июля 
2022 года № 404а «О внесении изменения в приложение 2 к   постановлению 

Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»» «Приложение 2 к постановлению 

Администрации Варгашинского района  от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 
утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»  

  Персональный состав 

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

 

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -   
Яковлев Валерий Федорович - Глава Варгашинского района 

 

заместитель председателя Комиссии -  
Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 

 
Кузнецова Альбина Юрьевна начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

 

ответственный секретарь Комиссии -  
Логвиненко Елена Владимировна  главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Члены комиссии: 

 

Колистратова  
Галина Владимировна 

начальник Варгашинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию);  

 

Панферова  

Наталия Геннадиевна 

заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

 

Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинская  районная 
детско-юношеская спортивная школа»; 

 

Гулько Ирина Дмитриевна главный специалист правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 
 

Трапезникова Вероника Юрьевна заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 

 
Овчинникова Оксана 

Петровна 

начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 

 
Барышева Лариса Алексеевна директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр»; 
 

Прокопьева Наталья Валерьевна заместитель главного врача  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 

районная больница» по лечебной части (по согласованию); 
 

Шабрыкина Алена Владимировна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и 

Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); 
 

 

№42(327) 15 июля 2022 года                                 Печатное средство массовой информации издается с 2017г. 

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной 

комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Шабрыкин Владимир Александрович начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 
согласованию); 

 

Степанова Маргарита  
Сергеевна 

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Варгашинский» (по согласованию); 

 

Художитков Роман Валерьевич начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Курганской области (по согласованию)». 
 

 

Объявления, информация. 

 

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 Шастова Светлана Анатольевна, почтовый адрес: 641240 Курганская 
область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, ул. Молодежная, д. 23-2, контактный телефон: 89091762014.  

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 45:03:000000:6, 

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

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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