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Глава района Валерий Яковлев вручил знак отличия
Курганской области «Материнская слава» многодетной
маме из села Сычево
Знак отличия Курганской области «Материнская слава»
вручил Глава Варгашинского района сегодня, 25 июля 2018
года, маме пятерых детей из села Сычево – Марии Сергеевне
Ярошенко.
В многодетной семье три дочери и два сына: Анастасия (21
г.), Александра (19 л.), Василий (15 л.), Сергей (6 л.), Варвара
(3 г.).
Напомним, что знак отличия является формой поощрения
многодетных матерей за заслуги в воспитании детей и имеет три
степени: III степень вручается за рождение или усыновление и
достойное воспитание пяти или шести детей, II степень – семи,
восьми или девяти детей, I степень – десяти и более детей.
Матерям, награжденным знаком отличия «Материнская слава»,
выплачивается единовременное денежное пособие в размере
25 000, 50 000 и 100 000 рублей соответственно.
Валерий Федорович поздравил обоих родителей и
пожелал им дальнейших успехов в воспитании подрастающего
поколения семьи Ярошенко.
Моногороду Варгаши – молодые специалисты

В Варгашинском районе прошел выездной семинар Управления Росреестра по Курганской области
Проведение так называемых Дней Росреестра в районах области для данной структуры
дело традиционное. 25 июля очередной обучающий семинар прошел для глав и специалистов
поселений, руководителей отделов и специалистов Администрации Варгашинского района.
Приветствовал спикеров и участников Глава Варгашинского района Валерий Яковлев.
Первым к присутствующим обратился начальник отдела государственного земельного
надзора Управления Алексей Рыбин, начав с вопроса профилактики и предупреждения выжигания сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Говоря о небезопасности разведения костров в пожароопасный период, Алексей Викторович обратился к главам муниципалитетов с призывом
систематически проводить с население профилактическую работу в целях предупреждения
негативных последствий от неосторожного обращения с огнем и оказывать помощь надзорным органам в установлении правообладателей земельных участков с угрозой возгорания.
Перейдя к вопросу муниципального земельного контроля, Алексей Викторович отметил,
что Варгашинский район занимает лидирующие позиции в областном рейтинге районов по исполнению требований земельного законодательства, а работа специалистов отдела земельных
и имущественных отношений Администрации района высокопрофессиональна.
Далее, о реализации мероприятий для упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности путем подачи заявлений на регистрацию права собственности
на земельные участки и объекты недвижимого имущества, постановки на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества в электронном виде рассказала начальник отдела ведения и повышения качества данных ЕГРН Управления Эльвира Птицина.
Она же обратила внимание слушателей на изменения, произошедшие в практике правоприменения Федерального закона от № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
О порядке получения электронных цифровых подписей проинформировала начальник
межрайонного отдела филиала Управления Росреестра по Курганской области Ольга Секисова.
Завершилась встреча выступлением начальника отдела аренды Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Екатерины Мищенко, которая осветила
актуальные вопросы в сфере земельно-имущественных отношений. В частности: о принятии
Правительством Курганской области в июне текущего года Распоряжения о реорганизации
деятельности ГБУ «Кургантехинвентаризация» с октября 2018 года и проведении государственной кадастровой оценки в отношении объектов капитального строительства в 2019 году;
о необходимости размещения на сайтах Администраций районов до 01.09.2018 актуальных
реестров муниципального имущества, и другие.
Подводя итог, Глава Варгашинского района поблагодарил специалистов Управления Росреестра по Курганской области за проделанную работу и качественно предоставленную информацию, и выразил пожелание о дальнейшем сотрудничестве.

20 июня во всех вузах России официально стартовала
приемная кампания – 2018. Это значит, что с этого дня
абитуриенты могут подавать документы на интересующие их
специальности для участия в конкурсе на поступление.
В рамках программы комплексного развития моногородов
Администрация Варгашинского поссовета заключила договоры
на обучение будущих молодых специалистов с Омским
государственным медицинским университетом, Уральским
государственным медицинским университетом и ЮжноУральским государственным медицинским университетом.
Три выпускника школ поселка Варгаши, способных и
подготовленных к освоению образовательной программы
медвузов, подписали соглашение с Администрацией поссовета
на обучение по специальности «Лечебное дело».
Также в интересах кадрового обеспечения образовательных
организаций посёлка Варгаши в Курганском государственном
университете и Шадринском государственном педагогическом
университете предоставлено семь мест за счёт средств
федерального бюджета.
Варгашинские абитуриенты уже подали документы
в высшие учебные заведения на бюджетные места и теперь
ждут приказа о зачислении, а моногород Варгаши через пять
лет получит квалифицированных специалистов в школы и
районную больницу, в которых очень нуждается.
Результаты ЕГЭ – 2018 радуют
В этом году аттестат о среднем общем образовании
получили 63 выпускника 11-х классов Варгашинского района,
в том числе, 10 – аттестат с отличием.
Варгашинская школа №1: Наталья Никитина, Алена
Шадрина, София Унжакова, Инна Трубина Алена Архипова,
Вероника Сошникова.
Варгашинская школа №3: Дарья Плесовских, Татьяна
Иванова.
Мостовская школа: Николай Секисов.
Строевская школа: Александра Комогорова.
Обязательными предметами ЕГЭ являются математика
(базовый или профильный уровни) и русский язык.
В этом году впервые нет троек по профильной математике:
средняя оценка – 4,7, качество – 100%. Очень порадовали
результаты по русскому языку выпускников сельских школ. К
примеру, в Строевской школе средний показатель – 73 балла, а в
Шастовской – 71 балл. Высший балл по русскому языку набрала
выпускница Варгашинской школы №1 Наталья Макарова – 96!
Если сравнивать с результатами 2017 года – районный
средний балл по обязательным предметам, истории и физике,
также повысился.
Впервые за четыре года некоторые из варгашинских
выпускников в качестве профильного предмета сдавали
иностранный язык. Кстати, ожидается, что с 2020 года ЕГЭ по
английскому языку войдет в число обязательных.
По информации районной газеты "Варгашинский маяк".
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ского района Курганской области, проекту решения Варгашинской
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их
обсуждении»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 4 февраля 2015 года № 2
р.п. Варгаши
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава
Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в
УставВаргашинского района Курганской области» и участия граждан
в их обсуждении
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», УставомВаргашинского района Курганской области, Варгашинская районная Думарешила:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту
устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении.
2.
Признать утратившим силу решение Варгашинской районной
Думы от 21 ноября 2013 года №48 «Об утверждении Порядка учета предложений граждан по проекту решения Варгашинской районной Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в его обсуждении».
3.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в
Варгашинской районной газете «Маяк».

Председатель Варгашинской районной Думы
Глава Варгашинского района

Е.А. Емельянов
В.Ф. Яковлев

Приложениек решению
Варгашинской районной Думы
от 4 февраля 2015 года № 2
«Об утверждении Порядка учета
предложений по проекту устава
Варгашинского района Курганской
области, проектурешения
Варгашинской районной
Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав
Варгашинского района
Курганской области»
и участия гражданвих
обсуждении»
Порядок
учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района
Курганской области» и участия граждан в их обсуждении
Раздел I. Общие положения
1.
Настоящий Порядок учета предложений по проекту устава
Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении
(далее – Порядок), разработанный в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливает основные
принципы и правила учета предложений попроектуустава Варгашинского
района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении.
Раздел II. Порядок учета предложений по проектуустава Варгашин-

2. Предложения по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской
области» и участия граждан в их обсуждениипринимаются в письменнойформе по адресу: 641230, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет №208.
В предложениях указываются номер пункта проекта решения, в
который предлагается внести изменения и (или) дополнения, а также формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений в проект решения
либо новая редакция проекта решения.
Предложения могут быть представлены лично, направлены почтой по адресу, указанному в настоящем пункте Порядка, электронной
почтой на электронный адрес в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" - 45t00302@kurganobl.ru, факсовой связью 8 (35233) 221-55.
3. Представление, указанных в пункте 2 настоящего Порядка
предложений, начинается со дня опубликования (обнародования) проекта
устава Варгашинского района Курганской области, проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
Варгашинского района Курганской области» и заканчивается не позднее,
чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний.
4. Организация учета предложений возлагается на рабочую
группу (комиссию)по рассмотрению предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области», состав которой утверждается решением Варгашинской районной Думы (далее – рабочая группа).
5. Предложения подлежат обязательной регистрации секретарем
рабочей группы в журнале учета предложений по вопросам, выносимым на
публичные слушания.
6. Заседание рабочей группы проводится не позднее, чем за 3
дня до дня рассмотрения проекта устава Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» на
публичных слушаниях.
7. По каждому поступившему предложению рабочей группой
подготавливается заключение, которое должно содержать следующие положения:
- о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству;
-о принятии (отклонении) предложения.
8. Предложения, заключения рабочей группы направляются организатору публичных слушаний не позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний.
Раздел III. Порядок участия граждан в обсуждении проекта устава
Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской
районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» в ходе проведения публичных
слушаний
9. В обсуждении проекта устава Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области»в ходе проведения публичных слушаний вправе участвовать граждане, в возрасте не
моложе 18 лет, проживающие на территории Варгашинского района.
10. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения,
имеют право на выступление для аргументации своих предложений.
11. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке
должны быть отражены позиция и мнение участников публичных слушаний по обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу, высказанные ими
в ходе публичных слушаний.
12. Итоговый документ (рекомендации) о результатах публичных слушаний, с протоколом публичных слушаний и поступившими письменными предложениями в течение двух рабочих дней со дня подписания
направляются в Варгашинскую районную Думу.
13. Правовые и организационные основы подготовки и проведения публичных слушаний на территории Варгашинского района определяются Уставом Варгашинского района и (или) решением Варгашинской районной
Думы от 24 мая 2012 года №27.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Курганской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2018 года № 36
р.п. Варгаши
О проведении публичных
слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района
Курганской области»
В целях приведения Устава Варгашинского района Курганской
области в соответствие с действующим законодательством и реализации
права граждан на осуществление местного самоуправления, на основании
Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском
районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24
мая 2012 года № 27, Варгашинская районная Дума решила:
1. Назначить на 15 августа 2018 года публичные слушания по
проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» (далее –
публичные слушания) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить время проведения публичных слушаний 14.00
часов по местному времени.
3. Определить местом проведения публичных слушаний малый
зал Администрации Варгашинского района, расположенный по адресу:
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет № 304.
4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению
публичных слушаний (далее – рабочая группа) согласно приложению 2 к
настоящему решению.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав Варгашинского района Курганской области» принимаются рабочей
группой до 15 августа 2018 года по адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22,
кабинет № 208, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00
часов.
6. Настоящее решение опубликовать в Информационном
бюллетене «Варгашинский вестник»
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.
Председатель Варгашинской
районной Думы

Е.А. Емельянов

Приложение 1 к решению Варгашинской
районной Думы от 26 июля 2018 года
№ 36
«О проведении публичных слушаний
по
проекту решения Варгашинской
районной
Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав Варгашинского
района Курганской
области»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от ______________________ №_____
р.п. Варгаши
О внесении изменений и дополнений
в Устав Варгашинского района

Проект

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 декабря
2017 года №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 5 февраля 2018 года №15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18 апреля 2018 года №83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования организации местного
самоуправления», Законом Курганской области от 27 июня 2018 года №68
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Курганской области», Уставом Варгашинского района
Курганской области, Варгашинская районная Дума решила:
1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской области следующие
изменения и дополнения:
1) в пункте 1статьи 6:
- в подпункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского
района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
- подпункт 16 изложить в следующей редакции: «16) участие в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Варгашинского района;»;
- подпункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) статью 25 изложить в следующей редакции: «Статья 25. Гарантии
для муниципальных служащих Варгашинского района
1. Муниципальным служащим Варгашинского района устанавливаются
и обеспечиваются гарантии в соответствии с федеральными законами и
законами Курганской области.
2. В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокращения
штата работников данного органа,
муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации
либо сокращением штата работников организации.
3. На муниципального служащего в области пенсионного обеспечения в
полном объеме распространяются права государственного гражданского
служащего, установленные федеральными законами и законами Курганской
области.»;
3) дополнить статьями 25.1 - 25.2 следующего содержания: «Статья
25.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Варгашинской
районной Думы, члена выборного органа местного самоуправления
Варгашинского района, выборного должностного лица местного
самоуправления Варгашинского района
1. Депутату Варгашинской районной Думы, члену выборного органа
местного
самоуправления
Варгашинского
района,
выборному
должностному лицу местного самоуправления Варгашинского района
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.
2. Депутат Варгашинской районной Думы, член выборного органа местного
самоуправления Варгашинского района, выборное должностное лицо
местного самоуправления Варгашинского района по вопросам, связанным
с осуществлением своих полномочий, имеет право:
1) беспрепятственного доступа к пользованию муниципальными
правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления
Варгашинского района и находящихся в распоряжении указанных органов,
а также документами и информационно-справочными материалами,
поступающими в официальном порядке в органы местного самоуправления
Варгашинского района, за исключением документов и материалов,
содержащих информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с
федеральными законами;
2) получения консультаций специалистов органов местного самоуправления
Варгашинского района, органов государственной Курганской области, по
вопросам, связанным с деятельностью указанных органов;
3) на внеочередной прием руководителями и иными должностными
лицами органов местного самоуправления, органов государственной
власти Курганской области, руководителями муниципальных организаций;
4) на устное или письменное обращение в органы местного самоуправления
Варгашинского района, органы государственной власти Курганской

/ стр. 4 /

/ www.45Варгаши.рф 27 июля 2018 года №21(44) /

области, муниципальные организации, к должностным лицам указанных
органов и организаций о предоставлении документов и сведений,
необходимых для осуществления своих полномочий, за исключением
документов и сведений, содержащих информацию, доступ к которой
органичен в соответствии с федеральными законами;
5) на пользование помещением, предоставляемые органами местного
самоуправления Варгашинского района, отвечающим действующим
санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам,
оборудованным мебелью, необходимой оргтехникой и средствами связи,
для осуществления ими своих полномочий и организации встреч с
избирателями;
6) на пользование автотранспортом и всеми видами связи, находящимися
в распоряжении органов местного самоуправления Варгашинского района.

Председатель Варгашинской
районной Думы

Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района

В.Ф. Яковлев
Приложение 2 к решению
Варгашинской районной Думы от 26
июля 2018 года № 36 «О проведении
публичных слушаний по проекту
решения Варгашинской районной Думы
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Варгашинского района
Курганской области»

Статья 25.2. Гарантии Главе Варгашинского района, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе
1. Главе Варгашинского района, осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе, с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации гарантируется оплата труда, ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, обязательное социальное страхование.
Размеры и условия оплаты труда Главы Варгашинского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются решениями Варгашинской районной Думы с учетом требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Главе Варгашинского района, осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью
10 календарных дней.
Право на дополнительный отпуск возникает у Главы Варгашинского района независимо от продолжительности осуществления своих полномочий в
условиях ненормированного служебного дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
По желанию Главы Варгашинского района ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день (часть отпуска) может не суммироваться с ежегодным основным оплачиваемым отпуском и предоставляется Главе Варгашинского района отдельно.
В случае переноса либо неиспользования ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, а также прекращения полномочий Главы Варгашинского района, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
3. Главе Варгашинского района, осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или
потерявшему трудоспособность, после прекращения полномочий (в том
числе досрочно) по основаниям, не указанным в части 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за счет средств бюджета Варгашинского
района предоставляется ежемесячная доплата к страховой пенсии.
Размер, условия и порядок выплаты указанной доплаты устанавливаются
решением Варгашинской районной Думы.»;
4) в статье 39:
- название статьи 39 изложить в следующей редакции: «Статья 39. Порядок опубликования муниципальных правовых актов Варгашинского
района, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления»;
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Соглашения, заключенные с органами местного самоуправления публикуются в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» в течение 30 дней со дня
заключения.»;
5) пункт 2 статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания: «Официальным опубликованием муниципального правового акта Варгашинского
района или соглашения, заключенного с иными органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», распространяемом в Варгашинском районе.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1 пункта 1
настоящего решения, который вступает в силу с 30 декабря 2018 года и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, который вступает
в силу с 1 января 2019 года.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний
Емельянов
Евгений Анатольевич
Петрова
Ольга Владимировна

Председатель Варгашинской районной Думы;

Дынникова
Наталья Николаевна

депутат Варгашинской районной Думы;

Архипова
Лариса Владимировна

депутат Варгашинской районной Думы;

Шмакова
Елена Алексеевна

заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района (по согласованию).

-

заместитель Председателя Варгашинской
районной Думы;

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от «26» июля 2018 года № 37
р.п. Варгаши
О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от
29 марта 2018 года №16 «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 Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума
решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от
29 марта 2018 года №16 «Об установлении размеров должностных окладов
муниципальных служащих Варгашинского района» следующие изменения:
1) слова
«
первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник
управления экономического развития и имущественных отношений, высшая должность муниципальной службы
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления
по социальной политике, высшая должность муниципальной
службы
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожной деятельности, высшая должность муниципальной
службы

95
83
83
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заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления
сельского хозяйства, высшая должность муниципальной службы
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата
Администрации Варгашинского района, высшая должность муниципальной службы

83

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

81
»

заменить словами
«
первый заместитель Главы
Варгашинского района, высшая
должность муниципальной службы
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления
экономического развития и имущественных отношений, высшая
должность муниципальной службы
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления
по социальной политике, высшая должность муниципальной
службы
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожной деятельности, высшая должность муниципальной
службы
заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления
сельского хозяйства, высшая должность муниципальной службы
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата
Администрации Варгашинского района, высшая должность
муниципальной службы

95

«

3) в разделе VIII исключить слова

заместитель начальника Отдела образования по экономике и
финансам, главный бухгалтер, главная должность муниципальной
службы

Об утверждении структуры Администрации
Варгашинского района

83

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области Варгашинская районная Дума

83

решила:

83
81
»;

56
41
41
35
35
35
35

заменить словами
«
служба бухгалтерского учета и отчетности поселений
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы

от 26 июля 2018 года № 38
р.п. Варгаши

86

2) в разделе IХ слова
«
служба бухгалтерского учета и отчетности поселений
начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный
бухгалтер поселений, главная должность муниципальной службы
главный специалист, заместитель главного бухгалтера поселений,
ведущая должность муниципальной службы
главный специалист, ведущая должность муниципальной службы
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы

»

35
»;

65
».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования, но не ранее 1 августа 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы

Глава Варгашинского района

РЕШЕНИЕ

Е.А. Емельянов

В.Ф.Яковлев

1.
Утвердить структуру Администрации Варгашинского района, согласно приложению к настоящему решению.
2.
Признать утратившими силу следующие решения Варгашинской районной Думы:
от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»;
от 14 апреля 2011 года №19 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 13 июля 2011 года №40 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 6 сентября 2011 года №47 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 20 октября 2011 года №61 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 29 марта 2012 года №11 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 26 сентября 2013 года №40 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 24 декабря 2013 года №66 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 20 ноября 2014 года «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»;
от 18 декабря 2014 года №63 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 23 июля 2015 года №46 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района»;
от 21 декабря 2015 года №92 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №45 «Об утверждении
структуры Администрации Варгашинского района».
3.
Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 августа 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
мандатную комиссию Варгашинской районной Думы.
Председатель
Варгашинской районной Думы
Глава Варгашинского района

Е.А.Емельянов
В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2018 года №638
р.п. Варгаши
О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района
от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района,
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского
района от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене
«Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 августа 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя аппарата, начальника правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района Шмакову Е.А.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2018 года №39
р.п. Варгаши
О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 26
октября 2017 года №60 «О квалификационных требованиях к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для
замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Варгашинского района»
В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2018 года № 41 “О
внесении изменений в статью 3 Закона Курганской области «О регулировании
отдельных положений муниципальной службы в Курганской области”, Уставом
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума
решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 октября
2017 года №60 «О квалификационных требованиях к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, которые необходимы для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации Варгашинского района» следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В Администрации Варгашинского района установить следующие
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения:
1) высших должностей муниципальной службы - наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 4 лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы - наличие высшего
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие не менее 2 лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
3) ведущих должностей муниципальной службы - наличие высшего образования,
без предъявления требований к стажу;
4) старших и младших должностей муниципальной службы - наличие
профессионального образования, без предъявления требований к стажу.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее
одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном
бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную
комиссию Варгашинской районной Думы.
Председатель Варгашинской районной Думы
Глава Варгашинского района

Е.А. Емельянов
В.Ф.Яковлев

Глава Варгашинского района

В.Ф.Яковлев
Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского
района от 23 июля 2018 года №638
«О внесении изменения в постановление
Администрации Варгашинского района от 25 февраля
2015 года №56 «О мерах по реализации отдельных
положений
Федерального
закона «О
противодействии коррупции»
«Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского
района от 25 февраля 2015 года № 56
«О мерах по реализации отдельных положений
Федерального
закона «О противодействии
коррупции»

Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского
района, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в порядке и случаях, установленных
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», а также на которых распространяются ограничения,
установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1) Первый заместитель Главы Варгашинского района;
2) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского
района;
3) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по
социальной политике Администрации Варгашинского района;
4) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности
Администрации Варгашинского района;
5) заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления
сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
6) заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района;
7) начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
8) начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района;
9) начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
10) заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
11) начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического раз-
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вития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
12) начальник отдела муниципальных закупок управления экономического развития и
имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
13) начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
14) начальник службы ЗАГС управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
15) начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
16) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;
17) начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;
18) начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района;
19) начальник отдела учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского
района, главный бухгалтер;
20) заместитель начальника Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
21) заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района;
22) заведующий сектором качества образования Отдела образования Администрации
Варгашинского района;
23) заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района;
24) заместитель начальника Финансового отдела, начальник службы по
формированию бюджета Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
25) начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Финансового отдела Администрации Варгашинского района.».

«Приложение 1 к постановлению
Администрации Варгашинского района
от 4 апреля 2016 года года №123 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в рамках
муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских
территорий Варгашинского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
в Варгашинском районе»
Состав комиссии по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках муниципальной программы Варгашинского
района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Варгашинском районе

Кокорин Михаил Вениаминович

заместитель
Главы
Варгашинского района, начальник
управления
строительства,
ж и л и щ н о - ком м у н а л ь н о го
хозяйства,
транспорта
и
дорожной
деятельности
Администрации Варгашинского
района, председатель комиссии
по реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов,
в
рамках
муниципальной
программы
Варгашинского
района «Устойчивое развитие
сельских
территорий
Варгашинского района на 20142017 годы и на период до 2020
года» в Варгашинском районе
(далее комиссия);

Казаков Евгений Владимирович

заместитель
Главы
Варгашинского района, начальник
Управления сельского хозяйства
Администрации Варгашинского
района, заместитель председателя
комиссии;

Кодинцев Дмитрий Алексеевич

- инженер-строитель отдела
архитектуры и градостроительства
управления
строительства,
ж и л и щ н о - ком м у н а л ь н о го
хозяйства, транспорта и дорожной
деятельности
Администрации
Варгашинского района, секретарь
комиссии.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2018 года №644
р.п. Варгаши
О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 апреля 2016 года № 123 «О реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной
программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий
Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Варгашинском районе
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 апреля 2016 года №123 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Варгашинском районе», изложив его в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 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
24 июля 2018 года № 644
«О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского
района от 4 апреля 2016 года №123 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в рамках
муниципальной программы Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских
территорий Варгашинского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
в Варгашинском районе»»

Члены комиссии:
Шмакова Елена Алексеевна

- заместитель руководителя
аппарата, начальник правового
отдела аппарата Администрации
Варгашинского района;

Федотова
Александровна

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

Светлана

Носкова Елена Викторовна

- начальник отдела учета
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Администрация Поповского сельсовета Варгашинского района Курганской области на
основании ст.14 и ст.14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещает участников долевой собственности в праве общей долевой
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:
-общей площадью: 634400 кв.м., с кадастровым номером: 45:03:011405:400. Адрес (местоположение):
Россия, Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 2,8 км по направлению на северозапад от ориентира село Попово, расположенного за пределами участка, в границах МО Поповского
сельсовета;
- общей площадью: 317200 кв.м., с кадастровым номером: 45:03:011405:398. Адрес
(местоположение): Россия, Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 4,5 км по
направлению на северо-запад от ориентира село Попово, расположенного за пределами участка, в границах
МО Поповского сельсовета.
- общей площадью: 793000 кв.м., с кадастровым номером: 45:03:011405:420. Адрес (местоположение):
Россия, Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 5,3 км по направлению на северовосток от ориентира село Попово, расположенного за пределами участка, в границах МО Поповского
сельсовета, на массиве 19,7 га.
- общей площадью: 63,20 га, с кадастровым номером 45:03:030901:414. Адрес (местоположение):
Россия, Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 6,0 км по направлению на юго-восток
от ориентира - д.Моревское, расположенного за пределами участка, в границах МО Поповского сельсовета,
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности по инициативе Администрации
Поповского сельсовета, участника долевой собственности на вышеуказанные земельные участки, со
следующей повесткой дня:
1.
Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря общего
собрания участников долевой собственности.
2.
Об утверждении проектов межевания земельных участков, сформированных в счет
земельных долей из земельных участков с кадастровыми номерами: 45:03:011405:400, 45:03:011405:398,
45:03:011405:420, 45:03:030901:414.
3.
Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе
об объеме и о сроках таких полномочий.
4.
Иное.
Общее собрание участников общей долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 45:03:011405:400, 45:03:011405:398,
45:03:011405:420, 45:03:030901:414 состоится 15 сентября 2018 года в 11.30 по адресу: Курганская область
Варгашинский район с.Попов, ул.Пролетарская, № 27 б. Начало регистрации участников собрания в 10.30
по адресу места проведения собрания. Окончание регистрации участников собрания в 11.20. Право на
участие в собрании участников общей долевой собственности реализуется участником лично или через
своего представителя. Каждый участник, пришедший на общее собрание, должен представить документ,
удостоверяющий личность, а также документ (свидетельство), удостоверяющий право собственности на
земельную долю, для представителя – документ, подтверждающий полномочия (доверенность, решение суда,
распоряжение органа опеки).
Заинтересованные лица и (или) их законные представители могут ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания в срок до 14 сентября 2018 года, в рабочие дни
с 09-00 по 16-00 по адресу: Курганская область Варгашинский район с.Попов, ул.Пролетарская, № 27 б,
Администрации Поповского сельсовета.

«Администрация Варгашинского района извещает о возможности предоставления земельного
участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения
личного подсобного хозяйства, площадью 1355 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область,
Варгашинский район, с.Яблочное, участок находится примерно в 20 м на восток от дома ул. Андреева, № 71.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения в кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу:
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на обед с
12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)
Ознакомиться со схемами расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу».

Администрация Барашковского сельсовета извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 45:03:000000:1283, площадью 5967 000 кв.м., для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский р-н, в границах АО «Барашковское».
Лица, заинтересованные в использовании участка, могут подать заявление в Администрацию Барашковского сельсовета по адресу: с. Барашково, ул. Школьная, д.7, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (перерыв на
обед с 12:00 до 13:00).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Ознакомиться со схемой участка можно по вышеуказанному адресу.
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