
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 3 августа 2022 года № 37 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом  муниципального образования Варгашинского района Курганской области Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»  изменение,     изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 8 августа  2022 года.  
      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на       комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности 

и делам молодежи. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                   О.В.Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                                                   В.Ф.Яковлев 

 
  Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 3 августа 2022 года № 37 «О внесении 

изменения в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении 

изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении 
структуры Администрации Варгашинского района» 

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июля  2018 года №38  «Об утверждении 

структуры Администрации Варгашинского района» 
 

Структура Администрации Варгашинского района 
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Глава Варгашинского района 

 

 заместитель Главы 

Варгашинского района,  

руководитель аппарата 

 Администрации 

Варгашинского района 

заместитель Главы 

Варгашинского района, 

начальник управления по 

социальной политике 

 

заместитель Главы 

Варгашинского района,  

начальник Финансового 

управления 

единая дежурно-

диспетчерская служба 

 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

 

 служба ГО и ЧС  

 

управление 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

отдел 

муниципальных 

закупок 
 

отдел экономики, 

торговли и труда 
 

отдел  

земельных и 

имущественных 

отношений 

 

 

управление по 

социальной политике 

Отдел   

культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района: 

 

заместитель 

начальника 

Отдела 

культуры 

 

транспортно-

хозяйственная 

служба 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Отдел 

образования 

Администрации 

Варгашинского 

района: 
 

заместитель 

начальника 

Отдела 

образования 
 

 

сектор общего и 

дополнительног

о образования 
 

служба 

правовой и 

кадровой 

работы 
 

сектор опеки и 

попечительства 
 

хозяйственно-

транспортная 

служба 
 

специалист 

 

архивная 

служба 

 

отдел 

информационн

ых технологий 

 

отдел 

организационн

ой и кадровой  

работы 

 

правовой отдел 

 

хозяйственно-

транспортная 

служба 

 

служба ЗАГС 

 

ведущий 

специалист  

 
 

 

 Заместитель Главы 

Варгашинского района, 

начальник управления 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной 
деятельности 

главный 

специалист 

 

главный 

специалист, 

ответственный 

секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 
 

отдел по 

физической 

культуре и 

спорту 
 

первый заместитель Главы 

Варгашинского  района 

отдел 

сельского 

хозяйства 

Финансовое 

управление 

главный специалист 

 

служба бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

служба по 

формированию 

бюджета 

 

отдел 

централизованного 

учета: 

 

служба формирования 

отчетности 

 

служба расчетов по 

оплате труда 

 

служба расчетов 

 

планово-экономическая 

служба 

 

хозяйственно-

транспортная служба 

аппарат 

управление строительства, 

жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности 

Финансовое 

управление 

главный специалист 

 

служба 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

служба по 

формированию 

бюджета 

 

отдел 

централизованного 

учета: 

 

служба 

формирования 

отчетности 

 

служба расчетов по 

оплате труда 

 

служба расчетов 

 

планово-

экономическая 

служба 

 

хозяйственно-

транспортная 

служба 

 Заместитель Главы 

Варгашинского 

района, начальник 

управления 
строительства, 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, транспорта 

и дорожной 
деятельности 

управление 
строительства, 

жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

транспорта и 

дорожной 
деятельности 

единая дежурно-

диспетчерская служба 

 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и 

дорожной 

деятельности 

 

 служба ГО и ЧС  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 3 августа 2022 года № 35 

р.п. Варгаши 

О выплате денежного вознаграждения 

Главе Варгашинского района Яковлеву В.Ф. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 21 июля 2022 года № 247 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд в 2022 году», постановлением Правительства Курганской области от 21 июля 2022 года № 248 «О распределении иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2022 году», Уставом 
муниципального образования Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года № 47 «Об 

утверждении Положения об определении размера и условий оплаты труда Главы Варгашинского района, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе» Варгашинская районная Дума решила: 
1. Выплатить Главе Варгашинского района Яковлеву Валерию Федоровичу денежное вознаграждение в размере 345 000,00 (Триста сорок 

пять тысяч) рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) за счет средств бюджета Варгашинского района, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 
2022 году. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                          О.В. Петрова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 3 августа 2022 года № 38 

р.п. Варгаши 

 

 О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных окладов  

муниципальных служащих Варгашинского района» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 

Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной 

Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом  муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров  должностных 
окладов муниципальных служащих Варгашинского района» следующие изменения: 

1) раздел II после строки « 

Раздел II. аппарат Администрации Варгашинского района 

» 
дополнить строкой « 

Ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,34 

»; 
2) подраздел служба ГО, ЧС и мобилизационной работы раздела  IVизложить в следующей редакции    

 « 

служба ГО и ЧС 

начальник службы ГО и ЧС, главная должность муниципальной службы 75,85 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 58,76 

». 

   2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования,  но не ранее 8 августа 2022 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и 

делам молодежи. 

 
Заместитель председателя Варгашинской районной Думы                                                 О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                         В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 3 августа 2022 года № 39 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 24 марта 2016 года №12 «Об утверждении порядка предоставления 

поступившей в органы местного самоуправления Варгашинского района информации, являющейся основанием для принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности в Варгашинском районе, их супруги (супруга) и   

несовершеннолетних детей» 
 

В целях приведения нормативной базы Варгашинской районной Думы в соответствие с действующим законодательством, Уставом 
муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 24 марта 2016 года №12 «Об утверждении порядка предоставления 
поступившей в органы местного самоуправления Варгашинского района информации, являющейся основанием для принятия решения об 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности в Варгашинском районе, их супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей» следующее изменение: 
в пункте 2 слова «, акций» исключить. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по нормотворческой деятельности и делам молодежи 
Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя  Варгашинской райнной Думы                                                                                                        О.В.Петрова    

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  2 августа  2022 года   № 454 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 ноября 2013 года № 381 «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок  Варгашинского района»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220–ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом  Курганской области  от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения  

на территории Курганской области», Уставом муниципального образования  Варгашинского  района Курганской области,  Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 ноября 2013 года № 381 «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок  Варгашинского района» изменение, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

 

        Глава Варгашинского района                                          В.Ф. Яковлев 
 

      

Приложение  к постановлению   Администрации   Варгашинского района от  2 августа 

2022 года № 454  "О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского 
района от 26 ноября 2013 года № 381 «Об утверждении реестра внутримуниципальных 

автобусных маршрутов Варгашинского района» 

      

«Приложение  к постановлению   Администрации   Варгашинского района  от 26 ноября 

2013 года № 381 «Об утверждении реестра внутримуниципальных автобусных маршрутов 
Варгашинского района» 

Реестр  муниципальных  маршрутов регулярных перевозок Варгашинского района 

         

№ 
п/п 

Сведения о маршруте 
 Наименование  муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Варгаши-Попово Варгаши-Барашково 

1 
Регистрационный номер муниципального маршрута 

регулярных перевозок в реестре Варгашинского района 

1 2 

2 Порядковый номер регулярных перевозок 102 118 

3 Наименование маршрута регулярных перевозок р.п. Варгаши- с.Попово р.п.Варгаши- с. Барашково 

4 
Наименование промежуточных остановочных пунктов по 

данному маршруту 

Поворот д. Кабанье,д. Щучье, ст. 

Юрахлы, с.Попово, д.Моревское. 

Автозаправочная газовая станция, с. 

Пичугино. 

5 

Наименование улиц, по которым происходит движение ул. Социалистическая, ул. Колхозная, ул. 
Гайдара,трасса "Байкал", а/д подъезд к ст. 

Роза, а/д подъезд к с.Попово, а/д подъезд 

к д. Моревское. 

ул. Социалистическая, ул. Колхозная, 
ул. Гайдара, трасса "Иртыш", а/д 

"Байкал"-Пичугино-Барашково. 

6 Протяженность маршрута 40 км 16,5 км 

7 
Порядок посадки и высадки пассажиров В установленных остановочных пунктах В установленных остановочных 

пунктах 

8 
Вид регулярных перевозок Регулируемые перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

Регулируемые перевозки по 

нерегулируемым тарифам 

9 

Вид транспортных средств  автобус 

Класс транспортных средств  малый 

Максимальное кол-во транспортных средств  1 

10 Экологические характеристики транспортных средств  третий 

11 Дата начала осуществления регулярных перевозок  с 13.06.2013 г. 

12 
Наименование,  место нахождения перевозчика  ООО " Пассажирская транспортная 

компания" с. Кетово, ул. Красина -15 

13 
Дата  вступления в силу решения Администрации района 

об изменении вида регулярных перевозок 

  

14 
Сведения о приостановлении действия свидетельств об 

осуществлении перевозок, срок приостановления. 
  

        
                              » 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 августа 2022 года № 455 

р.п. Варгаши 

 

О прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по отдельным маршрутам регулярных перевозок  и карт 

соответствующих маршрутов регулярных перевозок на территории Варгашинского района 

 
     На основании  заявления  ООО «Пассажирская транспортная компания»  о прекращении действий свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок  и карт маршрутов регулярных перевозок, а также с окончанием срока действий свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок  и карт маршрутов регулярных перевозок, выданных ИП   В.А. Куликову, руководствуясь пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и  в соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  Варгашинского района  Курганской области,  Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Прекратить действие  Свидетельства серии 4533 № 000034 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты серии 4533 
№ 000034  маршрута регулярных перевозок   № 102 «р.п. Варгаши – с.Попово», выданных ООО «Пассажирская транспортная компания» 8 апреля 2016 

года с 3 августа 2022 года.  

      2. Прекратить действие Свидетельства серии 4533 № 000035 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты: серии 4533 
№ 000035  маршрута регулярных перевозок  № 104 «р.п. Варгаши – д. Корнилово», выданных ООО «Пассажирская транспортная компания» 8 апреля 

2016 года с 3 августа 2022 года.  

     3. Прекратить действие Свидетельства серии 4533 № 000039 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт: серии 4533 № 

000041, №000043   маршрута регулярных перевозок  № 112  «р.п. Варгаши – с. Дундино ч/з д. Корнилово», выданных ИП В.А. Куликов 19 ноября 2021 

года  с 3 августа 2022 года.  

      4. Прекратить действие Свидетельства серии 4533 № 000040 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт: серии 4533 № 
000040, №000042   маршрута регулярных перевозок  № 111  «р.п. Варгаши – с. Дундино ч/з с. Спорное», выданных ИП В.А. Куликов 19 ноября 2021 

года  с 3 августа 2022. 

       5. Управлению строительства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, 
внести изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок Варгашинского района. 

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

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

  

    Глава Варгашинского района                                                                    В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 августа 2022 года № 458 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 7 июля 2014 года №305 «О контроле за соответствием 

расходов муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» 

 

 В целях приведения нормативно-правового акта Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области,   Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 7 июля 2014 года №305 «О контроле за соответствием 

расходов муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «, акций» исключить; 

2) в пункте 3: 
- слова «, акций» исключить; 

- после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты»; 
3) в подпункте 2 пункта 6: 

 - слова «, акций» исключить; 

- после слов «(долей участия, паев в уставных (складочных капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты»; 

- слова «на сумму» заменить словами «на общую сумму». 

 2. Опубликовать настоящее постановление 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 2 августа 2022 года № 151-р 

р.п. Варгаши 

 

О создании рабочей группы по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В целях исполнения постановления Правительства Курганской области от 12.02.2020 г. № 11 «Об организации работы по реализации 

мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта», Устава муниципального 
образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Создать рабочую группу по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района и утвердить ее в 
составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение 1 к распоряжению Администрации Варгашинского района от « 2 » августа 2022 года № 151-
р «О создании рабочей группы по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на 

оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение 

личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района» 

 

Состав рабочей группы по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района, председатель рабочей группы по привлечению граждан к заключению социальных 

контрактов на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на 
территории Варгашинского района (далее – Рабочая группа); 

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, заместитель 

председателя Рабочей группы;   

главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, секретарь Рабочей группы. 

 

Члены Рабочей группы: 

начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района; 

директор ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); 

начальник отдела по Варгашинскому району ГКУ «Управление социальный защиты населения № 10» (по согласованию); 
начальник Варгашинского филиала ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Мокроусовскому, Варгашинскому и 

Лебяжьевскому районам» (по согласованию); 

глава Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию). 
заместитель Главы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию);  

глава сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию);  

глава Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию);  
глава Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области (по согласованию).  

 
 Приложение 2  к распоряжению Администрации Варгашинского района от « 2 » августа 2022 года № 151-

р «О создании рабочей группы по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на 

оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и на ведение 
личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района» 

 

Положение о рабочей группе  

по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Рабочая группа по привлечению граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности и на ведение личного подсобного хозяйства на территории Варгашинского района (далее – Рабочая группа) 
создается в целях проведения информационной кампаний среди жителей Варгашинского района по заключению социальных контрактов и привлечения 

граждан к заключению социальных контрактов на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, развитию 

личного подсобного хозяйства (далее – социальные контракты). 
2. Положение о Рабочей группе утверждается распоряжением Администрации Варгашинского района. 

3. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Рабочей группы. 

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, законами и иными нормативно – правовыми 
актами Курганской области, Уставом муниципального образования Варгашинского района, иными правовыми актами Варгашинского района и 

настоящим Положением. 

 

Раздел II. Основные задачи Рабочей группы 

5. Оказание консультационной помощи и достижение контрольных показателей по заключению социальных контрактов. 

6. Обеспечение взаимодействия в сфере оказания консультационной помощи в пределах компетенции Администрации Варгашинского района 
с территориальными органами исполнительной власти Курганской области, государственными учреждениями Курганской области, общественными 

объединениями, хозяйствующими субъектами, действующими на территории Варгашинского района и гражданами в сфере заключения социальных 

контрактов. 
7. Выработка предложений по привлечению граждан к заключению социальных контрактов. 

 

Раздел III. Основные функции рабочей группы 

8. Проведение информационной работы в отношении населения по заключению социальных контрактов и привлечение граждан к заключению 

социальных контрактов. 

9. Взаимодействие в сфере оказания консультационной помощи в пределах компетенции Администрации Варгашинского района с 
территориальными органами исполнительной власти Курганской области, государственными учреждениями Курганской области, общественными 

объединениями, хозяйствующими субъектами, действующими на территории Варгашинского района и гражданами в сфере заключения социальных 

контрактов. 
 

Раздел. IV. Права Рабочей группы 

10. В целях реализации задач, предусмотренных в разделе II настоящего Положения, Рабочая группа имеет право: 
1) принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Курганской области, государственных 

учреждений Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района, необходимую для 
выполнения возложенных на рабочую группу задач; 

3) осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Раздел V. Порядок работы Рабочей группы 

11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

12. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Рабочей группы. 

13. Решение рабочей группы принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы и 

оформляется протоколом, который подписывает председатель Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Рабочей группы. 

14. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер.    

15. Руководство деятельностью Рабочей группой осуществляет ее председатель, в компетенцию которого входит: 
1) руководить деятельностью Рабочей группы; 

2) подписывать решения, принимаемые Рабочей группой; 

3) распределять обязанности между членами Рабочей группы; 
4) организовывать контроль за подготовкой и реализацией решений; 

5) принимать решения о проведении заседания Рабочей группы при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, относящихся к ее полномочиям. 
16. Заместитель председателя Рабочей группы: 

1) выполняет поручения председателя Рабочей группы; 

2) в случае отсутствия председателя Рабочей группы или не возможности им исполнять свои полномочия исполняет полномочия 
председателя Рабочей группы. 

17. Секретарь Рабочей группы: 

1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Рабочей группы вопросам и в установленном порядке представляет их 

председателю Рабочей группы; 

2) ведет рабочую документацию Рабочей группы, своевременно оповещает членов рабочей группы о месте проведения заседания;  

3) ведет протокол заседания Рабочей группы; 
4) осуществляет контроль исполнения принятых Рабочей группой решений. 

18. Члены Рабочей группы, принимают участие в заседании Рабочей группы, в случае несогласия с принятым решением Рабочей группы, 

вправе высказать особое мнение, которое приобщается к протоколу Рабочей группы. 
19. Организационно – техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет отдел экономики, торговли и труда управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

 

Объявления, информация. 

 

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  земельного участка государственная собственность на который не разграничена, для осуществления 

деятельности КФХ, с кадастровым номером:    45:03:010101:287, площадью 534331  кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования земельного участка: для выпаса скота, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования  Шастовского сельсовета, участок 

находится в среднем в 1,2 км по направлению на юго-запад от ориентира от ориентира – озера Слабодчаково, расположенного за пределами участка. 
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 10 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  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:  8 августа 2022 года. 

Дата окончания приема заявлений: 17 августа  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 Колосова Любовь Петровна, почтовый адрес: 641231, Курганская 

область, Варгашинский район, с. Барашково, ул. Советская, д. 33-2, контактный телефон: 89003771980.  

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.: 25320; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:8,  

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