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Объявлен конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы Шастовского сельсовета
В
соответствии
с
действующим
законодательством, 3 октября 2018 года,
Шастовская сельская Дума приняла решение
объявить конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы Шастовского сельсовета.
Конкурсная комиссия сформирована. В
нее вошли представители общественности
Шастовского сельсовета. Возглавляет комиссию
заместитель Главы Варгашинского района,
руководитель
аппарата
Администрации
Варгашинского района Татьяна Николаевна
Михалева.
Конкурс по отбору кандидатур состоится
16 ноября 2018 года в 10-00 часов по адресу:
Курганская область, Варгашинский район, с.
Шастово, ул. Центральная, 3.
Документы для участи в конкурсе
принимаются с 4 октября по 18 октября 2018 года
по адресу: Курганская область, Варгашинский
район, с. Шастово, ул. Центральная, 3.
Есть еще порох в пороховницах!

Валерий Яковлев: «Без движения вперед нет развития. Я
желаю вам не стоять на месте. Двигайтесь, развивайтесь,
стремитесь. Трудитесь на свое благо и благо района».

Такое напутствие Главы Варгашинского района Валерия
Яковлева получили 2 октября, 13 слушателей курса «Школа
начинающего предпринимателя», организованного Фондом
развития предпринимательства Курганской области.
Абсолютно бесплатное обучение проходило в течение
трех дней. Опытные бизнес-тренеры - специалисты в своей
области посвящали будущих и начинающих предпринимателей
в основы малого бизнеса.
В ходе обучения слушателей курса познакомили с правовыми
основами бизнеса, основами управления персоналом, дали
темы по маркетингу, бизнес-планированию, налогообложению
и бухгалтерскому учету.
Занятия проходили в Администрации Варгашинского
района.
13 выпускников Школы получили сертификаты об окончании
курса. Вручая документы, Глава района выразил надежду на то,
что полученные слушателями знания не лягут мертвым грузом,
а будут использованы для развития бизнеса и напомнил о том,
что Варгаши – это территория опережающего социальноэкономического развития, где для всех видов бизнеса горит
зеленый свет.

Накануне Международного дня пожилых
людей,
28
сентября,
в
физкультурнооздоровительном комплексе р.п. Варгаши
при поддержке руководства Управления ПФР
по Курганской области, Управления ПФР
в Варгашинском районе и Администрации
Варгашинского района состоялась
пятая
летняя Спартакиада Курганского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России».
Для участия в состязаниях приехали
представители двадцати районов Курганской
области. В фойе ФОКа гостей встречали горячим
чаем и свежей сдобой. И пока шли регистрация и
жеребьевка участников, каждый желающий мог
подкрепиться с дороги.
Старт спартакиаде дал парад командучастниц. Под звуки торжественного марша они
прошли на построение.
Приветствовали участников заместитель
Главы Варгашинского района, начальник
управления
по
социальной
политике
Администрации
Варгашинского
района
Вера Кудреватых, Председатель Правления
Регионального
отделения
ООО
«Союз
пенсионеров России»
Анатолий Сурин,
начальник Управления ПФР в Варгашинском
районе Лидия Завьялова, начальник отдела по
физической культуре и спорту Администрации
Варгашинского района Оксана Овчинникова.
Программа соревнований состояла из
следующих дисциплин: дартс, прыжки в длину,
метание теннисного мяча в цель, городки и
легкоатлетическая эстафета.
Варгашинский район на этих соревнованиях
представляли Тамара Александровна Ковтун,
Николай Александрович Курочкин и супружеская
пара Егоровых – Анатолий Васильевич и Нина
Васильевна. По итогам всех состязаний наши
атлеты заняли 4 общекомандное место.
В личном зачете «бронзу» в соревнованиях
по городошному спорту завоевал Анатолий
Васильевич Егоров, а его вторая половина
получила в награду поощрительный приз от
организаторов спартакиады, как самая возрастная
участница.
Когда все награды и призы были розданы,
всех пригласили на праздничный обед и концерт,
подготовленный для гостей артистами ЦК
«Современник».
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 29 августа 2018 года №41
р.п. Варгаши
О внесении изменений и дополнений
в Устав Варгашинского района
Курганской области
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 №83-ФЗ «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 в соответствии с законодательством:
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 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.
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».
Председатель Варгашинской
районной Думы

Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района

В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2018 года № 112-р
р.п. Варгаши
О внесении изменений в распоряжение Администрации Варгашинского района от 7 июня 2018 года № 77а-р «О создании рабочей группы при Администрации
Варгашинского района по совершенствованию муниципального контроля в Варгашинском районе»
В целях совершенствования муниципального контроля в Варгашинском районе, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Внести в распоряжение Администрации Варгашинского района от 7 июня 2018 года № 77а-р «О создании рабочей группы при Администрации Варгашинского района
по совершенствованию муниципального контроля в Варгашинском районе» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района
Ошнурову М.М.»;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.
Глава Варгашинского района

В.Ф. Яковлев
Приложение к распоряжению
Администрации Варгашинского района
от 25 сентября 2018 года № 112-р
«О внесении изменений в распоряжение Администрации
Варгашинского района от 7 июня 2018 года № 77ар «О создании рабочей группы при Администрации
Варгашинского района по совершенствованию
муниципального контроля в Варгашинском районе»
«Приложение 1 к распоряжению
Администрации Варгашинского района
от 7 июня 2018 года № 77а-р
«О создании рабочей группы при Администрации
Варгашинского района по совершенствованию
муниципального контроля в Варгашинском районе»

Состав
рабочей группы при Администрации Варгашинского района по совершенствованию муниципального контроля в Варгашинском районе
Ошнурова Марина Михайловна

- первый заместитель Главы Варгашинского района, председатель рабочей группы при Администрации Варгашинского района по
совершенствованию муниципального контроля в Варгашинском районе (далее – рабочая группа);

Кокорин Михаил Вениаминович

- заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, заместитель председателя рабочей группы;

Кибардина Надежда Владимировна

- главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений
Администрации Варгашинского района, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Нечаев Дмитрий Васильевич

- заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений
Администрации Варгашинского района;

Шмакова Елена Алексеевна

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

Федотова Светлана Александровна

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

Могильников Алексей Юрьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;

Ачкасова Надежда Геннадьевна

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

Устьянцева Валентина Александровна

- начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2018 года № 866
р.п.Варгаши
О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц
Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской
области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»
В целях приведения правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие с действующим законодательством, Администрация Варгашинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц Администрации Варгашинского
района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области» следующее изменение:
- в подпункте 7 пункта 1 цифры «25.11» заменить цифрами «2511».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник»
Глава Варгашинского района

В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2018 года № 867
р.п. Варгаши
О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение: слова «Обабкова Ольга Геннадьевна, начальник отдела организационной
и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района» заменить словами «Ляшутина Вероника Сергеевна, ведущий специалист отдела организационной и
кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии.».
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.
Глава Варгашинского района

В.Ф.Яковлев

Объявления, информация.
Заключение о результатах публичных слушаний
р.п. Варгаши 		

28 сентября 2018 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.
В публичных слушаниях принимало участие 7 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 26 сентября 2018 года № 1.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало.
По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства АО «НПО Курганприбор» на земельный участок с кадастровым номером 45:03:011406:107
по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Моревское, участок находится в 300 метрах по направлению на запад от дома ул. Центральная,
№ 3, для строительства туристической базы «Дом охотника», в виде отклонения от максимального количества этажей зданий, строений, сооружений с 1 этажа до 2 этажей, так
же в виде отклонения от максимальной высоты зданий, строений, сооружений с 5 м. до 8,52 м.
Администрация Строевского сельсовета извещает о возможности предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования земельных участков: для ведения сельскохозяйственного производства:
- общей площадью: 387,0 га, с кадастровым номером: 45:03:000000:852, местоположение: Россия, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, в границах
ТОО «Строевское»;ф
- общей площадью: 322,5 га, с кадастровым номером: 45:03:000000:853, местоположение: Россия, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, в границах
ТОО «Строевское»;
- общей площадью: 193,5 га, с кадастровым номером: 45:03:000000:854, местоположение: Россия, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, в границах
ТОО «Строевское»;
Граждане и юридические лица, заинтересованные в приобретении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявление о намерении взять в аренду земельные
участки.
Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в Администрации Строевского сельсовета по адресу: с.Строево, ул. Центральная,
43. Время приема: в рабочие дни с 8 ч.00мин. до 16 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.)
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу.
«Информация о возможности приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Администрация Уральского сельсовета
Варгашинского района Курганской области сообщает, о возможности приобретения   земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, выделенных в счет
невостребованных земельных долей, из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использование - для сельскохозяйственного производства,
с кадастровыми номерами:
- 45:03:010701:749, общей площадью 428000 кв.м., с местоположением: Россия, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «Яблочновское»;
Дополнительно сообщаем, что земельный участок передается использующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому
(фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов.
Приобретение земельного участка может быть осуществлено в порядке и на условиях, определенных пунктом 5.1 ст.10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Информация так же размещена на официальном сайте в сети Интернет Администрации Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области урал.45варгаши.
рф.,
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка обращаться по адресу: Курганская область,
Варгашинский район, с. Яблочное, ул. Андреева, д.19.
Телефон для справок 8 (35233) 23648.».
«Администрация Варгашинского района извещает о возможности предоставления земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования
земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1747 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Большое
Просеково, участок находится примерно в 30 м на юго-запад от дома ул. Молодежная, № 40.
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, с 28 сентября 2018 года по 28 октября 2018 года 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 схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу».
В опубликованном Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 27 (50) от 19.09.2018 г. в извещении о проведении аукциона, допущена опечатка. Слова «3.
Шаг аукциона – 42 (Четыреста двадцать) рубля 00 копеек.» читать «3. Шаг аукциона – 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.».
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