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«Единоросы» Варгашинского района подвели итоги своей работы 

Конференция Варгашинского местного отделения партии «Единая Россия» прошла 8 
ноября 2018 года в читальном зале Центральной районной библиотеки р.п. Варгаши. Одним 
из вопросов конференции был вопрос, посвященный итогам деятельности Варгашинского 
местного отделения партии «Единая Россия» за 2018 год.

Докладчиком по данному вопросу выступил Секретарь МО Владимир Иванов.
Владимир Викторович сообщил о том, что на территории Варгашинского района местным 

отделением партии «Единая Россия» реализуются 12 федеральных и 3 региональных 
партийных проекта. Данная работа осуществляется планомерно, эффективно и в тесном 
контакте с органами местного самоуправления. 

Так в рамках партийного проекта и программы «Городская среда» проведены работы 
по благоустройству дворов МКД (5 дворов в р.п.Варгаши и 2 дворов в с. Мостовское), 
продолжено обустройство набережной водоема в р.п.Варгаши. В рамках партийного проекта 
«Детский спорт» партии «Единая Россия» отремонтированы спортзалы Шастовской и 
Дубровинской школ. 

Далее Владимир Викторович подчеркнул, что «для «единороссов»,  -  главное держать на 
контроле вопросы, волнующие людей». Острейшая тема этого года, которая вызвала бурное 
обсуждение в обществе – это пенсионная реформа. Местное отделение Партии совместно с 
ОМС Варгашинского района проводило обсуждения, вносило предложения в региональный 
исполком. 

Сейчас на повестке дня местного отделения партии – работа с населением района по 
организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами и по вопросам 
преобразования  муниципалитетов, а также выборы депутатов представительных органов во 
вновь образуемых муниципалитетах. Кроме того в 2019 нас ожидаютф выборы Губернатора 
Курганской области и выборы депутатов Варгашинской районной Думы.

По состоянию на 1 декабря 2018 года численность первичных отделений – 32, что 
соответствует численности участковых избирательных комиссий, сформированных 
в районе.  В текущем году проводился партийный кадровый аудит: снято с учета (по 
различным основаниям) 27 членов, принято в Партию 26 человек. План по приему в Партию 
перевыполнен. Численность Варгашинского местного отделения составляет 300 членов.

В завершении доклада Владимир Викторович отметил положительную работу 
первичных отделений № 1 Центральное (р.п.Варгаши), № 2 Школьное (р.п.Варгаши), 
№ 13 Верхнесуерское,  № 21 Ошурковское, № 24 Просековское, № 26 Строевское, № 29 
Шастовское. А также выразил благодарность всем участникам партийных проектов и 
руководству регионального политсовета партии за помощь и реальную поддержку, выразив 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах жителей нашего района.

Решением Конференции итоги деятельности Варгашинского местного отделения 
партии «Единая Россия» признаны удовлетворительными. Все участники Конференции 
проголосовали единодушно за данное решение.

Валерий Яковлев поздравил сотрудников 
органов внутренних дел Варгашинского 
района с профессиональным праздником

Накануне профессионального праздника 
– Дня сотрудников органов внутренних дел, 
9 ноября, в ЦК «Современник» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
данному событию. На торжество были 
приглашены действующие сотрудники МО 
МВД России «Варгашинский» и ветераны 
службы.

Поздравить полицейских пришли Глава 
Варгашинского района Валерий Яковлев, 
Глава Варгашинского поссовета Владимир 
Иванов, депутат Курганской областной Думы 
Владимир Казаков и другие.

Вручая руководству отдела 
приветственный адрес, Валерий Федорович 
сказал о том, что ему, как человеку 
отдавшему служению в органах правопорядка 
Варгашинского района не один год жизни, 
чрезвычайно приятно видеть в зале тех, с кем 
он некогда нес эту службу и тех, кто пришел 
на смену ветеранам и выполняет сегодня свой 
долг с честью и достоинством.

«Я горжусь нашим отделом полиции 
потому, что всегда в нем трудились и трудятся 
люди ответственные, ответственные за покой 
наших граждан» - подчеркнул Глава.

В ходе мероприятия ряд лучших 
сотрудников МО ОВД России «Варгашинский» 
за добросовестное отношение к исполнению 
служебных обязанностей, примерность 
исполнения служебного долга и проявленные 
при этом инициативу, старание и усердие 
были награждены медалью МВД России «За 
отличие в службе» и другими знаками отличия.

Праздничное настроение участникам 
торжества создавали творческие коллективы 
ЦК «Современник».

Наметили планы и шаги реализации

12 ноября,  Первый заместитель 
Губернатора Курганской области – директор 
Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области Сергей Владимирович 
Пугин и Глава Варгашинского района Валерий 
Федорович Яковлев посетили с рабочим 
визитом Шастовский сельсовет и находящееся 
на его территории ООО «Агросервис», 
которым руководит Им-Али Газалиевич 
Багашев.

На встрече руководители обсудили 
вопросы, касающиеся комплексной застройки 
данной сельской территории и перспективы 
развития социальной сферы Шастовского 
сельсовета. Наметили планы и шаги их 
реализации.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2018 года № 963
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76  «О районном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района»

 
В целях повышения эффективности деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 

Варгашинского района и в связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции «3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

Варгашинского района Ошнурову М.М.»;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                              В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 31 октября 2018 года № 963 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О 
районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации Варгашинского района»

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского 

района»

Состав
 районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района

Мерзлеченцев Сергей Владимирович         общественный помощник (представитель) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской                                                                                                                                       
                                                                               области, глава Крестьянского хозяйства «СВИМ», председатель Совета (по согласованию);

Ошнурова Марина Михайловна Первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя Совета;

Кузеванова Наталья Сергеевна                        главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных                                                                                                                                    
                                                                            отношений Администрации Варгашинского района, секретарь Совета.

Члены Совета: 

Архипов Владимир Александрович      индивидуальный предприниматель, директор Общества с ограниченной ответственностью  «Агропромхимия»                                                                                                                                  
                                                                           (по    согласованию);

Жилин Александр Михайлович                директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по согласованию);

Зорина Наталья Сергеевна                    председатель Совета потребительского общества «Кооп», индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Иванов Владимир Викторович                 Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);

Иванов Иван Анатольевич                 индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Иванова Ирина Юрьевна                 индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Казаков Евгений Владимирович         заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского 
района; 

Кафеева Марина Александровна директор Общества с ограниченной ответственностью «Володин и К» (по согласованию);

Кузеванов Евгений Александрович индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Литвак Сергей Викторович                  индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Мерзлеченцева Наталья 
Викторовна                                                      директор Общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (по согласованию); 

Милюзина Екатерина Николаевна            индивидуальный предприниматель – глава КФХ (по согласованию);
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Нестеров Сергей Николаевич        индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Нечаев Дмитрий Васильевич    заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных                                                                                                                                    
                                                                   отношений Администрации Варгашинского района;

Сангилова Елена Алексеевна        индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Суходоева Татьяна Леонидовна        индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Федотова Галина Ивановна      директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов                                                                                                                                          
                                                                Курганской области» (по согласованию).».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 ноября 2018 года № 967   
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 19 августа 2013 года  №  225  «О создании территориальной 
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Варгашинский район соотечественников, проживающих за рубежом, при 

Администрации Варгашинского района»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 19 августа 2013 года  №  225  «О создании территориальной комиссии по 

оказанию содействия добровольному переселению в Варгашинский район соотечественников, проживающих за рубежом, при Администрации 
Варгашинского района» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции «3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Варгашинского района Ошнурову М.М.»;

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М. 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 
6 ноября 2018 года № 967 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Варгашинского района от 19 августа 2013 года  №  225  «О соз-
дании территориальной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Варгашинский район соотечественников, проживающих за 

рубежом, при Администрации Варгашинского района»

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района 
от  19 августа 2013 года   №  225 «О создании территориальной комиссии  

по оказанию содействия добровольному переселению в Варгашинский 
район соотечественников, проживающих за рубежом, при Администрации 

Варгашинского района»

Состав
территориальной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Варгашинский район соотечественников, проживающих за 

рубежом, при Администрации Варгашинского района 

Первый заместитель Главы Варгашинского района, председатель территориальной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению 
в Варгашинский район соотечественников, проживающих за рубежом, при Администрации Варгашинского района (далее – территориальная комиссия);

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, заместитель 
председателя территориальной комиссии;

главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, секретарь территориальной комиссии.

Члены территориальной комиссии:
директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Варгашинского района Курганской области» (по согласованию);
начальник территориального пункта Управления Федеральной миграционной службы России по Курганской области в Варгашинском районе (по 

согласованию);
начальник филиала Главного управления социальной защиты населения по Курганской области – отдела социальной защиты населения по 

Варгашинскому району (по согласованию);
главный врач Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию);
начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

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

района;
начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района.».
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2018 года № 969
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами 
землепользования и застройки Мостовской сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской  сельской  Думы 
29 мая 2013 года № 15, на основании заключения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся 
24 октября 2018 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Бочкареву Александру Юрьевичу, паспорт 3703 759547, выдан 16.07.2003 года Мостовским отделением милиции ОВД Варгашинского 
района Курганской области, зарегистрированного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, д. 18, на земельный 
участок с кадастровым номером 45:03:011003:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, 
ул. Советская, № 18, для образования нового земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится жилой дом на праве собственности 
(запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 17.04.2018 года за № 45:03:011003:1335 – 45/015/2018-1), в виде отклонения 
от максимальной площади земельного участка с 1500,00 кв. м. до 2578,00 кв. м. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/2 
к соглашению № 1 от 12 марта 2018 года о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет 

Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого является 
субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской области

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                     «12 » сентября 2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет» в лице Заместителя 
Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Архиповой Нелли 
Геннадьевны действующей  на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное  соглашение о нижеследующем:

1.На основании заключенного  Администрацией Варгашинского района с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области дополнительного соглашения № 28/2 от 10 сентября 2018 года к соглашению № 28 от 21 февраля 2018 года «О направлении 
в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинского района Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области» внести 
в соглашение № 1 от 12 марта 2018 года, о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района 
Курганской области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого является субсидия на дорожную деятельность из 
бюджета Курганской области (далее-Соглашение №1 от 12 марта 2018 года) следующее изменения:

 -  приложение 1 с Соглашению №1 от  12 марта 2018 года изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению;
2.Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств и является неотъемлемой частью Соглашения № 1 от 12 марта 2018 года. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение не меняет действий остальных пунктов Соглашения №1 от 12 марта 2018 года.
4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
                                                    «Администрация»

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 тел./факс
2-21-55, 2-06-44
Управление Федерального казначейства по Курганской области 
(Финансовый отдел Администрации Варгашинского района Курганской 
области) ИНН 4505004068
КПП 450501001 ОКТМО 37606000 л/с 04433003790 
р/с 40101810000000010002 в Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Варгашинского района
Подпись                                                                                              В.Ф. Яковлев
М.П. 

                                              «Поссовет»
641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 92 
тел.8352332-12-85 факс8352332-10-87 Управление Федерального казначей-
ства по Курганской области ИНН 4505003949 КПП
450501001 ОКТМО 37606151051 л/с 03433003590 р/с 40204810500000000040 
в Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,
начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений

Подпись                                                                                         Н. Г. Архипова
М.П.
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Приложение к дополнительному соглашению № 1/2 от «12» сентября 2018 

года  «О направлении в 2018 году в бюджет муниципального образова-
ния Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области  

иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспече-
ния, которого является субсидия на дорожную деятельность из бюджета 

Курганской области»

«Приложение 1  к  соглашению  №1 от 12 марта  2018 года  «О направле-
нии в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский 

поссовет  Варгашинского района Курганской области иных межбюджет-
ных трансфертов источником финансового обеспечения, которого являет-
ся субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской области»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия муниципального образования Варгашинского поссовета

№ 
п/п

Наименование объектов, адреса расположения и виды 
работ на объектах дорожной деятельности и иные 

мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе

за счет 
субсидий

за счет 
средств 

местного 
бюджета      
(не менее 

1%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Объекты ремонта автомобильных дорог с кредиторской задолженностью 2017 года

 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 
Социалистическая ( от дома № 120 до дома №150) р.п. 
Варгаши

2870 0,41
2 859 462,00 2 829 000,00 30 462,00*

 итого 2017год   2 859 462,00 2 829 000,00 30 462,00

1 Объекты ремонта автомобильных дорог  и иные мероприятия дорожной деятельности в 2018 году

1.1. Ремонт  автомобильной дороги  по ул. Социалистическая 
(от дома № 92 до дома №48) р.п. Варгаши 8671 1,248 10 120 470,00 10 019 265,00 101 205,00

 
Строительный контроль за ремонтом автомобильной 
дороги  по ул. Социалистическая (от дома № 92 до дома 
№48) в р.п. Варгаши

  155 288,00 153 735,00 1 553,00

1.2. Ремонт  автомобильной дороги  по ул. Социалистическая 
(от дома № 150 до дома №174) р.п. Варгаши 3589 0,396 2 992 506,00 2 962 426,00 30 080,00

 
Строительный контроль за ремонтом автомобильной 
дороги  по ул. Социалистическая (от дома № 150 до дома 
№174) в р.п. Варгаши

  37 954,00 37 574,00 380,00

1.3. Ремонт  автомобильной дороги  по ул. Социалистическая 
(от дома № 46 до ул. Восточная) р.п. Варгаши 5010 0,708 5 967 536,00 5 907 860,00 59 676,00

 
Строительный контроль за ремонтом автомобильной 
дороги  по ул. Социалистическая (от дома № 46 до ул. 
Восточная) в р.п. Варгаши

  56 875,53 56 307,00 568,53

2. Содержание автомобильных дорог      

2.1. установка дорожных знаков и стоек по улицам в р.п. 
Варгаши   38 973,00 35 833,00 3 140,00

 Итого по объектам 2018 года 17270 2,352 19 369 602,53 19 173 000,00 196 602,53

 Всего  20140 2,762 22 229 064,53 22 002 000,00 227 064,53

 * сумма, оплачена подрядным организациям в 2017 году за счет местного бюджета
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к соглашению от 26 апреля 2018 года № б/н  о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет 
Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муници-

пального образования Варгашинский поссовет

р.п. Варгаши                                                                                                «14» сентября 2018 года
 

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фе-
доровича, действующего на основании Устава и Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет» в лице Заместителя 
Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений Архиповой Нелли 
Геннадьевны, действующей на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее  дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.В связи  с уточнением средств поступивших в дорожный фонд Варгашинского района внести в соглашение № б/н от 26 апреля 2018 года, о направле-
нии в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных транс-
фертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет, следующие изменения:

1.1.Пункт соглашения  1.2 изложить в следующей редакции « 1.2 «Администрация» обеспечивает направление  иных межбюджетных трансфертов 
в 2018 году бюджету муниципального образования   в размере 1129000,0 (Один миллион сто двадцать девять  тысяч) рублей 00 копеек на виды работ на 
объектах дорожной деятельности в соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению.»;

1.2.Пункт соглашения 1.3 изложить в следующей редакции  «1.3 «Поссовет» обеспечивает направление в 2018 году из средств бюджета муниципаль-
ного образования Варгашинский поссовет  на долевое финансирование на виды  работ на объектах дорожной деятельности  в размере  59181,70 (Пятьде-
сят девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 70 копеек, указанных в приложении 1 к настоящему соглашению.»;

1.3.  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский вест-

ник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области  и действует до полного 
выполнения сторонами своих обязательств и является неотъемлемой частью соглашения 

3. Настоящее дополнительное соглашение не меняет действий остальных пунктов соглашения  № б/н  от 26 апреля 2018 года 
4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон.

Подписи сторон:

«Администрация»                           «Поссовет»

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 тел./факс 
2-21-55, 2-06-44 Управление Федерального казначейства по Курганской 
области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского района 
Курганской области) ИНН 4505004068 КПП 450501001 ОКТМО 
37606000 л/с 04433003790 р/с 40101810000000010002 в Отделение 
Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Варгашинского района

Подпись                          В.Ф.Яковлев
М.П. 

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 
92 тел.8352332-12-85 факс8352332-10-87 Управление Федерального 
казначейства по Курганской области ИНН 4505003949 КПП
450501001 ОКТМО 37606151051 л/с 03433003590 р/с 
40204810500000000040 в Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Заместитель Главы Варгашинского поссовета,
начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений

Подпись                          Н. Г. Архипова
М.П.

Приложение к дополнительному соглашению №2  от «14» сентября 2018 
года  к соглашению от 26 апреля 2018 года № б/н  о направлении в 2018 

году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет 
Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных 

трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет»

«Приложение 1  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О 
направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования 

Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных 
межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 
образования Варгашинский поссовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Варгашинского поссовета

№
п/п

Наименование объектов, адрес расположения и видов работ 
на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе

за счет иных 
межбюджетных 

трансфертов

за счет средств 
местного бюджета 
(не менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2018 года № 972
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 
«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»

Во исполнение пункта 4б Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации 14 марта 2016 года № Пр-637ГС по разработке органами местного самоуправления комплексных схем организации дорожного 
движения на территориях муниципальных образований и программ по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения 
Администрация Варгашинского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района Курганской области «О формировании законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетени «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев 

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 8 ноября 2018 года  № 972
«О формировании законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Варгашинском районе»
Муниципальная программа Варгашинского района 

«О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»

Раздел I.  Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «О формировании законопослушного поведения участников дорожного 
движения в Варгашинском районе» 

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «О формировании законопослушного поведения участников 
дорожного движения в Варгашинском районе» (далее – Программа

Ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной джеятельности управления жилищно-
коммунального хозяйства транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района

Соисполнители Отдел образования Администрации Варгашинского района, ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» (по согласованию), 
межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Варгашинского 
района 

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в районе

1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1
Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова (от 
примыкания) к ул. Сибирская до примыкания к ул. 
Садовая) в р.п. Варгаши

1745 0,349 893979,64 849000,0 44979,64

1.2. Устройство уличного освещения ул. Сибирская в р.п. 
Варгаши

294202,06 280000,0 14202,06

Всего 1745 0,349 1188181,70 1129000,0 59181,70

              

                                  «Адмиистрация»

   
                                            «Поссовет»

Глава Варгашинского района

Подпись                              В.Ф.Яковлев
М.П

 Заместитель Главы Варгашинского поссовета,
начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений

 Подпись                      Н. Г. Архипова
М.П.
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экономического развития Варгашинского района
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском муниципальном районе» 

разработана на основании исполнения мероприятий, утвержденных планом по исполнению пункта 4 «б» перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 по итогам заседания президиума государственного совета Российской Федерации 14.03.2016г.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема 
аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За  8 месяцев 2018 года на обслуживаемой территории Варгашинского района зарегистрировано 121 ДТП,  в которых  18 человек получили  ранения.  В 
аналогичном периоде 2017 года зарегистрировано 141 ДТП, общая численность пострадавших 21 человек. В сравнении с 2017 годом численность людей, 
пострадавших в ДТП снизилась. 

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение 
установленной скорости движения, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения.

Основными видами ДТП в Варгашинском районе являются наезд на пешехода, столкновение и опрокидывание, а также наезд на препятствие и на 
стоящее транспортное средство. Свыше 80%  всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. Пятая часть 
всех происшествий связана с неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения регистрируется около 10% 
ДТП. Каждое восьмое ДТП совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, каждое десятое - не имевший права на управление транспортным 
средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих 
происшествий превышает 90% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения.

Раздел III. Цели и задачи Программы

Цели муниципальной программы:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
 - повышение уровня  правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в районе.
Для достижения этих цели необходимо решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;
- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного 

поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников 
дорожного движения, культуры их поведения;

- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения 
на дорогах.

Реализация Программы будет осуществляться посредством исполнения основных мероприятий, приведенных в Приложении.

Раздел IV. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2018-2020 годов.

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных муниципальной программой, предполагается использование системы 
целевых показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, которыми являются: 

Раздел II. Характеристика  текущего состояния в сфере законопослушного поведения участников дорожного движения социально-

Задачи муниципальной 
программы

Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; 
создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения 
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах

Целевые индикаторы 
муниципальной программы

Основными целевыми индикаторами являются:

- количество лиц, погибших в результате ДТП;

- количество детей пострадавших в ДТП

Сроки реализации 2018 - 2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Без финансирования 

Ожидаемые результаты 
реализации

сокращение количества нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения 
ДТП;
снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и 
формирование их законопослушного поведения



№
п/п Наименование целевых индикаторов

2017
год

2018
год 

2019
год

2020
год

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек 7 4 2 1

2. Количество детей пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной 
неосторожности, человек

0 1 1 0

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных муниципальной программой, предполагается использование системы 
целевых показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целевых показателей Программы, которыми являются: 
количество ДТП с участием несовершеннолетних и число детей, погибших в ДТП.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками 
дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском 
районе» - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Приложение к муниципальной программе
Варгашинского района «О формировании 
законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Варгашинском районе»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Объем финансирования
(тысяч рублей)

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год

2019 
год

2020
     год

1. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на дороге, профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования

1.1 Подготовка методических рекомендаций по обучению 
участников дорожного движения, в том числе 
несовершеннолетних и их родителей, правилам 
безопасности дорожного движения

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района,  
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Без финансирования

1.2 Обеспечение предприятий, учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений перечнем нормативно-
правовой документации, регламентирующей деятельность 
учреждений по обеспечению безопасности дорожного 
движения и снижению дорожно-транспортного травматизма

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района,  
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В 
течение 
года

В 
течение 
года

В течение 
года

Без финансирования

1.3 Организация и проведение на предприятиях и в 
организациях, в муниципальных школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях, в учреждениях 
дополнительного образования акций по безопасности на 
дорогах

Администрация 
Варгашинского района, 
Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района

В 
течение 
года

В 
течение 
года

В течение 
года

Без финансирования

1.4 Подготовка (или обновление) паспортов безопасности 
движения обучающихся по маршруту «школа - дом»

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Без финансирования

количество ДТП с участием несовершеннолетних и число детей, погибших в ДТП.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками 

дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения.
Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском 

районе» - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, приведен в приложении к Программе.

Раздел VII. Целевые индикаторы программы.

Целевыми индикаторами Программы являются:
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1.5 Проведение в организациях, учреждениях, расположенных 
на территории Варгашинского района, лекций, бесед по 
соблюдению правил дорожного движения

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Апрель Апрель Апрель Без финансирования

1.6 Проведение конкурсов профессионально мастерства среди 
водителей 

Администрация 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Май Май Май Без финансирования

2. Предупреждение опасного поведения детей и младших школьников, участников дорожного движения

2.1 Организация и проведение в образовательных учреждениях 
родительских собраний, занятий, направленных на 
повышение у участников дорожного движения уровня 
правосознания, в том числе стереотипа законопослушного 
поведения и негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района,  
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Октябрь, 
апрель

Октябрь, 
апрель

Октябрь, 
апрель

Без финансирования

2.3 Проведение занятий с командами ЮИД в образовательных 
учреждениях по формированию стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района,  
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Без финансирования

2.4 Проведение игр, конкурсов творческих работ среди детей по 
безопасности дорожного движения (районные соревнования 
«Безопасное колесо», конкурсы и викторины по ПДД в 
летних детских оздоровительных лагерях)

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В 
течение 
года

В течение 
года

В 
течение 
года

Без финансирования

3. Проведение пропагандистских акций, работа со средствами массовой информации

3.1 Размещение материалов о проведении в районе 
мероприятий по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения и профилактике 
дорожно-транспортного травматизма Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», на интернет ресурсах 
Администрации района

Информационный 
бюллетень «Варгашинский 
вестник», Администрация 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В 
течение 
года

В течение 
года

В 
течение 
года

Без финансирования

3.2 Публикация результатов совещаний по актуальным 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, 
материалов с заседаний районной комиссии по безопасности 
дорожного движения 

Информационный 
бюллетень «Варгашинский 
вестник», Администрация 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В 
течение 
года

В течение 
года

В 
течение 
года

Без финансирования

3.3 Проведение лекций, семинаров и практических занятий 
личным составом отдела ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский»

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Декабрь Декабрь Декабрь Без финансирования

3.4 Организация и проведение уроков правовых знаний в 
образовательных учреждениях в рамках Всероссийской 
акции «Внимание - дети!» 

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района

Апрель Апрель апрель Без финансирования

4. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

4.1 Разработка годовых межведомственных и ведомственных 
планов мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательных учреждениях

Администрация 
Варгашинского района, 
аппарат комиссии 
по безопасности 
дорожного движения 
при Администрации 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В 
течение 
года

В течение 
года

В 
течение 
года

Без финансирования
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2018  года № 974
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления

 строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района   Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 12 ноября 2018 года № 974
 «Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Варгашинского района  «Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района»

Муниципальная программа Варгашинского района
«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района
 «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района»

Наименование
муниципальной программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района» (далее – Программа)

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель 

Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района

Соисполнители Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

4.2 Проведение инструктивных совещаний в коллективах, 
посвященных вопросам обеспечения безопасного поведения 
на дорогах.

Администрация 
Варгашинского района, 
аппарат комиссии 
по безопасности 
дорожного движения 
при Администрации 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Декабрь Декабрь Декабрь Без финансирования 
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Раздел II. Характеристика текущего состояния единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Варгашинского района 

Единая дежурно-диспетчерская служба управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления Варгашинского звена Курганской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). 

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от 
населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных 
дежурно-диспетчерских служб (далее -ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации.

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), 
информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 
средств постоянной готовности  и  слаженности их совместных действий.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, 
предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного 
оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и 
эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах 
управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб р.п.Варгаши в настоящее время является не соответствие ЕДДС ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения.», отсутствие объединенной информационной базы, 
обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, следствием данной ситуации является 
отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается несовместимость 
программно-технических решений, невозможность обмена данными.

Фактическое состояние ситуации по предупреждению и ликвидации ЧС указывает на необходимость программно-целевого подхода к проблеме 
развития ЕДДС. На решение указанных выше проблем направлена данная Программа.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития единых дежурно-диспетчерских служб органов местного 
самоуправления

Настоящая программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской 
области и Варгашинского района.

Направления реализации Программы соответствуют следующим приоритетам, целям и задачам государственной политики, обозначенным в 
государственной программе Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300: 

цель: 
минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; 
задачи: 
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий 

на водных объектах;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  
  обеспечение эффективной деятельности и управления в системе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Цель и задачи государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

Цели - развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), 
определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы 
(далее - ЕДДС)

Задачи - реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной 
безопасности, защиты населения и территорий от ЧС;
- оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления;
- повышение уровня квалификации персонала.

Целевые индикаторы Время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской областной подсистемы государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации

Сроки  реализации 2019-2021 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.
Общий объем финансирования Программы составляет 3164 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –1003 тыс. рублей;
2020 год – 1030,5 тыс. рублей;
2021 год – 1130,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные    
результаты реализации 

- уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС на 5 минут.
- эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности,  повышение слаженности их 
действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.
- своевременное информирование и координация всех звеньев управления государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)
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пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 300 реализуются по следующим направлениям: 

повышение уровня защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени; 
эффективное использование средств бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению 

защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени; 
создание системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межрегионального, регионального и 

объектового уровней; 
обеспечение дальнейшего развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 

людей, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, системы мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

завершение разработки и реализации системы мер по повышению эффективности защиты территорий, населения и объектов при реализации крупных 
экономических и инфраструктурных проектов с учетом природно-климатических особенностей регионов; 

снижение риска пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов 
от угроз пожаров. 

Результатом данных мер должно стать сокращение количества погибших и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций различного характера. 
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации: 
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций». 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 683, в соответствии с которой обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и 
развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач по обеспечению необходимого уровня 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях позволит повысить эффективность сразу по нескольким направлениям социально-экономического 
развития Варгашинского района, Курганской области и страны в целом: социальном (улучшение демографической ситуации и увеличение показателя 
трудоспособности населения), экономическом (снижение государственных издержек на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций), экологическом 
(решение проблем экологии). 

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
- развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении ЧС;
- определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования ЕДДС.
Задачами Программы являются:
- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам  гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от ЧС;
- оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления;
- повышение уровня квалификации персонала.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной. Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы.

                                                            Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
Реализация Программы позволит:
-  повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности,  повышение слаженности их действий, уровня их 

информированности о сложившейся обстановке;
- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать:
- уменьшению времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы
 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к Программе по следующим направлениям:
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№
п/п

Перечень мероприятий Исполнитель
Срок 

выполнения, 
годы

Источники 
финансирования

Финансовые затраты,
тыс. рублей

2019 2020 2021

1 Обеспечение деятельности ЕДДС Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Бюджет 
Варгашинского 

района

980,5 1030,5 1130,5

2 Обучение диспетчеров ЕДДС в 
государственном казенном образовательном 
учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Учебно-
методический центр по ГО и ЧС Курганской 
области» (по согласованию)

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Без 
финансирования

- - -

3 Обновление стендов в помещении ЕДДС Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Бюджет 
Варгашинского 

.района

3 - -

4 Приобретение резервного источника 
электроснабжения

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Бюджет 
Варгашинского 

района

19,5 - -

Всего Бюджет 
Варгашинского 

района

1003 1030,5 1130,5

Перечень мероприятий
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации
Варгашинского района»

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 
управления строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района»

Годы Бюджет Варгашинского района,
тысяч рублей

2019 1003,5

2020 1030,5

2021 1130,5

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование Программы за 

период 2019-2021 годов предполагается в объеме 3164 тыс. рублей, в том числе по годам финансирования: 

Наименование 
целевых индикаторов

Базовый   
показатель 
2018 года 

Годы действия 
Программы

2019 2020 2021

Время реагирования органов управления Варгашинского звена Курганской областной подсистемы 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении 
(угрозе) чрезвычайной ситуации, мин

5 4 3 3

Таблица

1) развитие материально – технической базы;
2) обучение личного состава.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием 
плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице.
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6 Оказание консультативной, организационно - методической  
поддержки и информационной поддержки по созданию туристской 
навигации и ориентирующей информации для туристов, установка 
указателей туристской навигации на местности, улицах, зданиях 
и сооружениях, являющихся объектом туристического показа, 
автомобильных дорогах

2016-
2 0 1 8 
годы

Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике 
Администрации Варгашинского 
района, Муниципальное казенное 
учреждение «Физкультурно – 
оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района

Увеличение количества 
организаций, осуществля-
ющих туристическую 
деятельность на террито-
рии Варгашинского рай-
она 

»
2) в приложении 2 к муниципальной программе  Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы» строку
«

6 Оказание консультативной, организационно - 
методической  поддержки и информационной 

поддержки по созданию туристской навигации и 
ориентирующей информации для туристов, установка 

указателей туристской навигации на местности, 
улицах, зданиях и сооружениях, являющихся объектом 

туристического показа, автомобильных дорогах

2018 
год

Отдел по физической  
культуре и спорту 
управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 2500 Количество организаций, 
осуществляющих 

туристическую 
деятельность 
на территории 

Варгашинского района

»
изложить в следующей редакции 
«

6 Оказание консультативной, организационно - 
методической  поддержки и информационной 

поддержки по созданию туристской навигации и 
ориентирующей информации для туристов, установка 

указателей туристской навигации на местности, 
улицах, зданиях и сооружениях, являющихся объектом 

туристического показа, автомобильных дорогах

2018 
год

Отдел по физической  
культуре и спорту 
управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Физкультурно – 
оздоровительный 
комплекс» Варгашинского 
района

0 0 2500 Количество организаций, 
осуществляющих 

туристическую 
деятельность 
на территории 

Варгашинского района

2. Настоящее постановление опубликовать 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, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

»
изложить в следующей редакции

«

6 Оказание консультативной, организационно - методической  поддержки 
и информационной поддержки по созданию туристской навигации 
и ориентирующей информации для туристов, установка указателей 
туристской навигации на местности, улицах, зданиях и сооружениях, 
являющихся объектом туристического показа, автомобильных дорогах

2016-
2 0 1 8 
годы

Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике 
Администрации Варгашинского 
района

Увеличение количества ор-
ганизаций, осуществляю-
щих туристическую 
деятельность на территории 
Варгашинского района 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2018 года № 977
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление
Администрации Варгашинского района 

от 27 апреля 2016 года  № 154 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района

 «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы»»

 
В целях уточнения содержания муниципальной программы  Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 27 апреля 2016 года  № 154 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района  «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы»» следующие изменения:
1) в приложении 1к муниципальной программе  Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе на 2016-2018 годы» строку 
«
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         17 декабря 2018 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Варгашинского района от 7.11.2018 г. № 968,   
2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 15.11.2018г. по 12.12.2018г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, 
КПП 450501001, р/с № 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается 
предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 12.12.2018 г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого 
договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления 
об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема 
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 12.12.2018 г. в 16.00 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата и место проведения аукциона – 17.12.2018г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского района.
7.  Порядок  проведения  аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская обл, 
Варгашинский р-н, с.Варгаши, ул.Колхозная, д.16, кв. 2.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:030502:2024; площадь земельного участка – 302 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (для размещения гаража, сарая).
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 30 (Тридцать) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –250 (Двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 49 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и 
сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: 
www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).

Информационный 
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вестник»
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