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Варгашинский вестник

Валерий Яковлев провел Общее Собрание членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»

29 октября в Курганском драматическом театре под председательством Валерия 
Федоровича Яковлева – Главы Варгашинского района прошло 12-е  Общее Собрание 
членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». 

Встречала участников Собрания большая выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
искусства, на которую съехались народные умельцы со всех уголков Зауралья.

В работе Собрания приняли участие: временно исполняющий обязанности Губернатора 
Курганской области Вадим Михайлович Шумков, председатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Владимирович Фролов, Главный Федеральный инспектор по Курганской области 
Артем Петрович Пушкин, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Федорович Лисовский, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комитета по законодательству, правовым 
вопросам и муниципальному строительству Общероссийского  Конгресса муниципальных 
образований Василий Михайлович Шишкоедов, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, муниципального сообщества Курганской 
области и представители средств массовой информации.

В ходе Собрания были рассмотрены вопросы, касающиеся оптимизации муниципальных 
образований Курганской области, заслушаны отчеты правления Ассоциации о проделанной 
работе и избраны новые составы Правления и Ревизионной комиссии, новые Председатель 
Правления и Исполнительный директор Ассоциации.

Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, врио Губернатора Курганской 
области Вадим Шумков сказал о том, что Курганская область – это не совокупность границ 
на карте, а сумма муниципалитетов, от совместных усилий которых, по наращиванию 
экономического потенциала области, зависит дальнейшая судьба региона и условия жизни 
Зауральцев. 

Далее, в ходе мероприятия, Вадим Михайлович ответил на  вопросы глав муниципальных 
поселений, касающихся жизнеобеспечения вверенных им населенных пунктов.

Также Глава региона вручил главам муниципальных образований области сертификаты 
о выделении им грантов по результатам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления за 2017 год. Напомним, что Варгашинский район занял 4 
место и получил право на грант в размере 1 615 000 рублей. И наградил представителей 
муниципалитетов Почетными грамотами Правительства Курганской области, и вручил 
Благодарственные письма Губернатора Курганской области. 

Также в рамках Собрания наиболее проявившим себя в работе муниципалам были 
вручены Благодарственные письма Курганской областной Думы, награды Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, Почетные грамоты Правления Ассоциации и 
Благодарственные письма Председателя Правления Ассоциации.

По окончанию Собрания Главы районов и специалисты Администраций районов 
продолжили свою работу в рамках обучающих семинаров.

Врио Губернатора Вадим Шумков поставил 
главам муниципальных образований задачи 

по развитию вверенных им территорий

В Правительстве Курганской области 29 
октября состоялась  учеба для  руководителей 
муниципальных образований. Врио Губернатора 
Вадим Шумков поставил задачи по развитию 
экономики муниципалитетов, созданию 
перспективной рабочей команды в районах, 
ориентированной на результат, а также  усилению 
обратной связи с гражданами. 

Как отметил глава региона, сегодня всем 
руководителям муниципалитетов вместе со 
своими специалистами предстоит сформировать 
план экономического развития территории, 
в котором прописать ряд «локомотивных» 
проектов, которые будут способствовать 
открытию предприятий, созданию новых рабочих 
мест. Вадим Шумков подчеркнул, что проекты 
должны быть  максимально реалистичными. 
Кроме того, необходимо сориентироваться по 
земельным участкам, которые в перспективе 
муниципалитет может предоставлять под новые 
производства или  предприятия сферы услуг. 
Главная цель этой работы — улучшить качество 
жизни зауральцев. 

- Главный ресурс — это люди. Нужно 
сделать так, чтобы граждане оставались работать 
на своей территории, а не уезжали трудиться 
вахтовым методом в другие регионы. Если есть 
предприятие,  рабочие места и соизмеримые 
заработные платы, люди не поедут от своих 
семей. А это плюсы для развития территории, - 
отметил Вадим Шумков. 

Вадим Шумков отметил, что предстоит 
большая работа в регионе, которую необходимо 
делать вместе, единой командой. 

Общее Собрание членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской 

области» проголосовало единогласно

Одним из значимых вопросов, вынесенных 
на обсуждение  глав муниципальных 
образований области на 12-м  Общем Собрании 
членов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» был вопрос 
об избрании председателя правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской 
области».

С предложением по кандидатуре председателя 
правления Ассоциации на последующие три 
года выступила Глава Стрелецкого сельсовета 
Петуховского района Людмила Анатольевна 
Маглан. Людмила Анатольевна предложила 
доверить пост действующему председателю 
правления – В.Ф. Яковлеву. Все 369 членов 
ассоциации проголосовали единогласно.

Это четвертое подряд избрание Валерия 
Федоровича на пост председателя правления 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области». И это лучшее 
подтверждение его авторитета у муниципального 
сообщества Зауралья. Впервые Валерий Яковлев  
был избран руководить Ассоциацией в 2009 году.

За эти годы Валерий Федорович сумел, 
объединив усилия муниципалитетов, продвинуть 
работу организации на качественно новый 
уровень, который позволяет качественно 
сотрудничать и развивать партнерские отношения 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций, и 
осуществлять важные государственные проекты, 
направленные на улучшение уровня и качества 
жизни жителей региона.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2018 года № 956
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года  №485 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в 

Варгашинском районе»

В  соответствии с Бюджетным кодексом 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. Внести  в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года  №485 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском 
районе» следующее изменение:

в паспорте муниципальной программы Варгашинского района   «Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском 
районе»  слова  

 «
Ответственный исполнитель Отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации 

Варгашинского района
» 

заменить словами «
Ответственный исполнитель Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района

».
2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 

начальника Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района Казакова Е.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                          В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2018 года № 957
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 8 ноября 2016 года  №466 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в 

Варгашинском районе»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 
решением Варгашинской районной  Думы от 21 декабря 2017 года №64 «О бюджете Варгашинского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020  годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 
«О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    
1. Внести  в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 8 ноября  2016 года  №466 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском 
районе» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района   «Развитие муниципальной службы в Варгашинском 
районе» слова изложить в следующей редакции «

Объем бюджетных 
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  Программы за счет 
средств бюджета Варгашинского района составляет 58,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – 58,0 тысяч рублей

»;
2)  раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Источник финансирования Программы  - средства бюджета Варгашинского района.
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№
п/п

Наименование мероприятия Объем финансирования за счет 
средств бюджета Варгашинского 
района по годам (тысяч рублей)

2017 2018 2019
Задача: развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском 
районе
Целевой индикатор: доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, 
получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной 
потребности муниципальных служащих в Варгашинском районе в дополнительном 
профессиональном образовании (%)

95 95 95

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в 
Варгашинском районе:

1 - Администрация Варгашинского района; 0 0           24,0
2 - Финансовый отдел Администрации Варгашинского района; 0 0 16,0
3 - Отдел образования Администрации Варгашинского района; 0 0 12,0
4 -Управление сельского  Администрации Варгашинского района 0 0 4,0
5 - Отдел культуры Администрации Варгашинского района 0 0 2,0

Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, выделенных на выполнение Программы, являются: 
Администрация Варгашинского района; Финансовый отдел  Администрации Варгашинского района; Отдел  образования 
Администрации Варгашинского района; Отдел культуры Администрации Варгашинского района.».

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

руководителя аппарата Администрации Варгашинского района Михалёву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                           В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2018 года № 959
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского
района от 21 ноября 2016 года №484 «Об утверждении муниципальной

программы Варгашинского района «Повышение безопасности
 дорожного движения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, 
постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Вар-
гашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года №484 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Вар-
гашинском районе» следующее изменение:в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Повышение 
безопасности дорожного движения в Варгашинском районе» слова

    Ответственный
исполнитель

Отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района

Объем финансирования Программы за  счет средств бюджета Варгашинского района составляет 58,0 тысяч рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – 58,0 тысяч рублей, в том числе:

» 
заменить словами «
Ответственный
исполнитель

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

начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района - заместитель председателя комиссии

Глава Варгашинского района                                                                                                                                         В.Ф. Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2018 года № 960   
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 
Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

В целях приведения правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о 
муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения: 

1) в приложении 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) является 

коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики) 
на территории муниципального образования - Варгашинский район, обеспечивающим  координацию деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям.»;

- подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: «4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям.»;

-подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «1) организуют осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;»;

-подпункт 5 пункта 7 изложить в следующей редакции: «5) рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних 
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением;»;

- дополнить пунктом 61 следующего содержания: «61) в соответствии с Федеральным законом  «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводит разъяснительную работу  с несовершеннолетними, родителями или 
иными законными представителями;»;

-в подпункте 7 пункта 7 слова «трудовом и» исключить;
- в подпункте 7 пункта 7 после слов «в помощи государства,» дополнить словами «оказание помощи по трудоустройству 

несовершеннолетних (с их согласия),»;
-подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции: «8) осуществляет подготовку и направление отчетов о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Варгашинского района Курганской области в органы местного 
самоуправления и областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в порядке, установленном Законом Курганской 
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области» № 241 от 28 октября 2002 
года;»;

-в подпункте 9 пункта 7 слово «воспитательного» исключить; 
- пункт 7  дополнить подпунктом 101  в следующей редакции: «101) рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и законами Курганской области об административной ответственности 
к компетенции комиссии;»;

- абзац первый подпункта 12  пункта 7  изложить в следующей редакции: «12) в соответствии с Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» согласовывает представления администраций 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа:»;

- подпункт 15  пункта 7  изложить в следующей редакции: «15) участвует в проверке достоверности сведений, документов 
и материалов, представляемых заявителем в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для реализации 
указанной комиссией полномочия, установленного пунктом 91 

статьи 21 Закона Курганской области от 28 октября 2002 года № 241 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на территории Курганской области»;»;

-абзацы второй и третий пункта 26 исключить; 
-дополнить пунктами  27-29 следующего содержания:
«27.При вынесении постановления о применении меры воздействия, предусмотренной пунктом 23 к несовершеннолетнему за 

совершение правонарушения комиссия решает вопрос о целесообразности проведения с ним индивидуальной профилактической работы 
органами и учреждениями системы профилактики в соответствии с действующим законодательством.

28.Помимо мер воздействия, предусмотренных пунктами 23 и 24 настоящего положения, комиссия наряду с проведением 
индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 
8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего 
противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, 
о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения 
меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. Указанная мера воздействия применяется по результатам рассмотрения 
материалов (дел), которые рассматриваются в порядке, установленном разделом VI настоящего положения.

29. Решения Комиссии  о применении мер воздействия оформляется в форме постановлений.»;
- подпункт 1  пункта 30  изложить в следующей редакции: «1) применить меры воздействия, предусмотренные пунктами 23, 24, 

и 28 настоящего Положения, а также принять меры к устранению выявленных причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетнего;»;

2) в 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 заместителя Главы Варгашинского района, начальника 
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управления по социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.  
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                В.Ф. Яковлев
Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского 
района  от 31 октября 2018 года  № 960  «О внесении изменений 
в приложения к постановлению Администрации Варгашинского 

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

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

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Персональный состав

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

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 
Комиссия) -  
Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района;
заместитель председателя Комиссии - 
Михайлов Александр 
Вячеславович

директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию);

ответственный секретарь Комиссии - 
Логиновских Наталья Юрьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления по социальной политике Администрации Варгашинского района.
Члены комиссии:
Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского 

района;
Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района;
Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Варгашинская  районная детско-юношеская спортивная школа»
Колистратова Галина 
Владимировна

заведующая отделением по работе с семьей и детьми Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по 
согласованию); 

Петров Николай Борисович начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 
Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного казенного образовательного учреждения для детей сирот и 

детей оставшихся без попечения «Варгашинская специальная коррекционная школа интернат для 
детей сирот и детей оставшихся без попечения с ограничинными возможностями здоровья» (по 
согласованию);

Шанаурова Анна 
Игоревна

Жилякова Анастасия Сергеевна

врач педиатр участковый  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница» (по согласованию); 

врач психиатр – нарколог  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

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

Архипова Татьяна Владимировна начальник Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения 
уголовно-исполнительная инспекция Управление Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Курганской области (по согласованию); 

Голубева Марина Сергеевна старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Варгашинский» (по согласованию).»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2018 года № 961  
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 27 октября 2016 года № 449 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 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 
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 31 октября 2018 года № 961 «О внесении изменения 
в постановление Администрации Варгашинского района от 27 

октября 2016 года № 449  «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района  «Доступная среда для 

инвалидов»

Муниципальная  программа Варгашинского района 
«Доступная среда для инвалидов»  

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 
«Доступная среда для инвалидов» 

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной программы                              

Муниципальная  программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель управление по социальной политике Администрации Варгашинского района
Соисполнители Администрация Варгашинского района, Отдел образования Администрации Варгашинского района, Государственное 

казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» 
(по согласованию), отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района, Муниципальное казенное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, Муниципальное казенное учреждение Центр 
культуры «Современник» Варгашинского района 

Цели Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Варгашинском районе

Задачи - совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) 
в Варгашинском районе;
- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
Варгашинском районе; 
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Варгашинском районе

Целевые индикаторы - доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов;
- доля объектов культуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников, от 
общего количества объектов культуры Варгашинского района;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения 

Сроки   реализации 2017 – 2020 годы   
Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет 236400 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 127000 рублей;
в 2018 году – 69400 рублей; 
в 2019 году - 40000 рублей;
в 2020 году - без финансирования
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) - 116641,34 рубль, в том числе по годам: 
2017 год – 80000 рублей
2018 год – 36641,34  рубль
2019 год – без финансирования
2020 год – без финансирования
- средства бюджета Курганской области (по согласованию) - 9758,66 рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 7000 рублей
2018 год – 2758,66 рублей
2019 год – без финансирования
2020 год – без финансирования
- средства бюджета Варгашинского района - 110000 рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 40000 рублей
2018 год – 30000 рублей
2019 год – 40000 рублей
2020 год – без финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Варгашинском районе; 
- обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов;
- формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов;
- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, повышение 
квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и установление позитивного отношения к проблемам инвалидов;
- увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 27 октября 2016 года № 449 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Доступная 
среда для инвалидов» 

Администрации Варгашинского района 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 27 октября 2016 года № 449 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов», изложив его в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                В.Ф. Яковлев         



/ www.45Варгаши.рф 2 ноября 2018 года №32(55) // стр. 7 /
Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Варгашинском районе

Муниципальная программа Варгашинского района «Доступная среда для инвалидов» разработана в соответствии с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Государственной программой Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, 
Государственной программой Курганской области «Доступная среда для инвалидов», утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113.

В структуре населения Варгашинского района 1882 человека составляют инвалиды, из них 82 человека - дети-инвалиды. 
Здание ГБУ «МФЦ» и отдела по Варгашинскому району ГКУ «УСЗН №10» адаптировано с учетом потребностей маломобильных 

категорий граждан. Все социально значимые объекты, здания администраций сельсоветов оборудованы кнопками вызова персонала. 
В 2014 году в МКОУ «Мостовская СОШ» проведен ремонт спортивного зала, кабинетов психолога и психологической разгрузки, 

логопеда, учебная комната для специального (коррекционного) класса, закуплено реабилитационное и компьютерное оборудование для 
обучающихся с ограниченными возможностями. 

В 2015 году в ГКОУ «Варгашинская специальная (коррекционная) школа- интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» произведен ремонт пола в спортивном зале, ремонт кровли спортзала, 
отремонтирован коридор, вход в спортзал. 

В 2012 году проведен капитальный ремонт МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, что позволило 
в разы увеличить количество лиц, занимающихся спортом, в том числе инвалидов.

Проведен ремонт входных групп Администрации Варгашинского поссовета и МКОУ «Варгашинская СОШ № 1», что обеспечило 
доступность для маломобильных групп населения.

В реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности включено 20 объектов, все 
паспортизированы, занесены на карту доступности общероссийского портала «Учимся жить вместе».

Осталось много нерешенных вопросов по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. Не обеспечен 
беспрепятственный доступ к жилым домам, отсутствует общественный транспорт для инвалидов.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере обеспечения условий 
доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в том числе обозначенным в Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 и Государственной программе 
Курганской области «Доступная среда для инвалидов», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 
2016 года № 113, в частности:

- создание правовых, экономических и институционных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни;

- обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

Приоритеты государственной политики соответствуют следующим целям и задачам подпрограммы «Обеспечение условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, и Государственной программы Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Варгашинском районе;

- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в 
Варгашинском районе;

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Варгашинском районе;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной 
инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Варгашинском районе.

Кроме того, реализуемые в рамках Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, приоритеты государственной 
политики в сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения определены в следующих федеральных правовых актах:

- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года № 927 «Об обеспечении формирования доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности».
Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в 

сфере обеспечения доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному 
участию в жизни региона и страны, а также положительно повлияет на развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни, 
устойчивое социально-экономическое развитие Варгашинского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе;
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Таблица

Наименование
целевого индикатора

Еди-ница
изме-рения

Базо-вый 
показа-тель
2016 года

Год реализации Программы

2017 2018 2019 2020

Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
созданы условия для беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов

% 25 25 25 37,5 37,5

Доля объектов культуры, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов-
колясочников, от общего количества объектов 
культуры Варгашинского района

% 30 30 30 31 33

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения

% 16 16,04 16,4 17 17,5

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Варгашинском районе;

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в 
Варгашинском районе;

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Варгашинском 
районе; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Варгашинском районе.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2017-2020 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и 
экономической ситуации в Варгашинском районе, в том числе: 

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Варгашинском районе; 
- обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов; 

- формирование условий для создания новых рабочих мест для инвалидов;
- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами, повышение квалификации и 

аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и установление позитивного отношения к проблемам инвалидов;
- увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов, а также совершенствование 
механизма предоставления социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество.

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к Программе.
Реализация мероприятий, предусмотренных п. 4 раздела 3 и п. 15 раздела 6 приложения к Программе, возможна при условии отбора 

Варгашинского района для участия в реализации мероприятий государственной программы Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов» согласно приложения 6 к государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 113  «Порядок предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Курганской области «Доступная 
среда для инвалидов».  

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.  

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.   
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района, федерального бюджета (по 

согласованию), бюджета Курганской области (по согласованию).
Общее финансирование Программы за период 2017-2020 годов предполагается в объеме 236400 рублей, из них средства бюджета 

Варгашинского района  110000 рублей. 
Объем финансирования Программы по годам:
в 2017 году - 127000 рублей;
в 2018 году – 69400 рублей;
в 2019 году - 40000 рублей;
в 2020 году - без финансирования
Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 116641,34 рубль, в том числе по годам: 
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2017 год – 80000 рублей
2018 год – 36641,34 рубль
2019 год – без финансирования
2020 год – без финансирования
- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 9758,66 рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 7000 рублей
2018 год – 2758,66 рублей
2019 год – без финансирования
2020 год – без финансирования
- средства бюджета Варгашинского района – 110000 рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 40000 рублей
2018 год – 30000 рублей
2019 год – 40000 рублей
2020 год – без финансирования 

Приложение к муниципальной программе Варгашинского 
района «Доступная среда для инвалидов» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района 
«Доступная среда для инвалидов»

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
реализации 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования
(рублей)

Ожидаемый конечный результат

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

1. Внесение изменений в 
административные регламенты 
предоставления гражданам 
муниципальных услуг 
положений, обеспечивающих 
соблюдение установленных 
законодательством условий 
доступности для инвалидов

Структурные 
подразделения 

Администрации 
Варгашинского 

района, 
предоставляющие 

гражданам 
муниципальные 

услуги

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Увеличение числа инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации 
и услугами, повышение квалификации и 
аттестации специалистов, занятых в системе 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов;
формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов в 
Варгашинском районе.

2. Осуществление проверки 
проектов документации на 
проведение капитального 
ремонта (модернизации, 
реконструкции) зданий, на 
строительство (аренду) новых 
зданий (помещений)

Управление 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
транспорта 
и дорожной 

деятельности 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
повышение доступности
и качества реабилитационных услуг 
для инвалидов в Варгашинском районе; 
формирование условий для создания новых 
рабочих мест для инвалидов. 

Раздел 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

3. Проведение проверок 
соблюдения норм Федерального 
закона от 1 декабря 2014 года № 
419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» в 
муниципальных учреждениях 
Варгашинского района согласно 
распоряжения Администрации 
Варгашинского района от 12 
апреля 2016 года № 91-р

Управление 
по социальной 

политике 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы 

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Раздел 3. Доступность учреждений культуры для инвалидов 

4. Обеспечение доступности 
Муниципального казенного 
учреждения Центр культуры 
«Современник» Варгашинского 
района по ул. Кирова, 79
(оборудование входной группы 
центрального входа наклонным 
бетонным пандусом с 
противоскользящим покрытием 
и поручнями,
оборудование 
ступеней специальным 
противоскользящим покрытием, 
выравнивание пола во входном 
тамбуре)

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
Центр культуры 
«Современник» 
Варгашинского 

района 

2019 год Бюджет 
Варгашинского 

района

- - 40000 - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 



Раздел 4. Доступность образования для инвалидов 

5. Организационно-методическое 
сопровождение обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе дистанционного

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и установление позитивного 
отношения к проблемам инвалидов.

6. Создание и ведение банка 
данных 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе дошкольного возраста

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Обеспечение межведомственного 
взаимодействия и координации работы 
исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
при формировании условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов.

7. Оказание коррекционной 
помощи в нарушении 
развития и социальной 
адаптации в обществе детей-
инвалидов образовательных 
организаций Варгашинского 
района (выездные заседания 
Центральной психолого-
медико-педагогической 
комиссии 
г. Кургана) 
(по согласованию) 

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения; преодоление социальной 
разобщенности в обществе и установление 
позитивного отношения к проблемам 
инвалидов.

8. Оказание коррекционной 
помощи в нарушении развития 
и социальной адаптации в 
обществе детей-инвалидов 
образовательных организаций 
Варгашинского района службой 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Отдела образования 
Администрации Варгашинского 
района

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения; преодоление социальной 
разобщенности в обществе и установление 
позитивного отношения к проблемам 
инвалидов.

9. Создание условий для 
формирования и развития 
творческих способностей, 
удовлетворения 
индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, 
нравственном и физическом 
совершенствовании и 
организация свободного 
времени детей – инвалидов 
образовательных организаций 
Варгашинского района через 
дополнительное образование 
Варгашинского района

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и установление позитивного 
отношения к проблемам инвалидов.

10. Беспрепятственный доступ 
инвалидов по зрению к 
информации образовательных 
организаций Варгашинского 
района посредством установки 
на официальных сайтах 
образовательных организаций 
элемента управления 
интерфейса «Версия для 
слабовидящих»

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и установление позитивного 
отношения к проблемам инвалидов.

11. Организация посещения 
групп продленного дня 
образовательных организаций 
Варгашинского района детьми 
– инвалидами, обучающимися 
по адаптированным основным 
образовательным программам 
для учащихся с задержкой 
психического развития и 
учащихся с умственной 
отсталостью

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 

района

2017-2020
годы 

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения; преодоление социальной 
разобщенности в обществе и установление 
позитивного отношения к проблемам 
инвалидов.

Раздел 5. Доступность труда и занятости для инвалидов 

12. Оказание профориентационных 
услуг и психологической 
помощи безработным 
инвалидам, состоящим на 
учете в ГКУ «Центр занятости 
населения Варгашинского 
района», 
в соответствии 
с  индивидуальными 
программами реабилитации 
инвалидов

ГКУ «Центр 
занятости 

населения» 
(по согласованию)

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения; преодоление социальной 
разобщенности в обществе и установление 
позитивного отношения к проблемам 
инвалидов.
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13. Обеспечение трудоустройства 
инвалидов на имеющиеся и 
специально созданные рабочие 
места

ГКУ «Центр 
занятости 

населения» 
(по согласованию)

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Формирование условий для создания новых 
рабочих мест для инвалидов.

Раздел 6. Доступность объектов спорта для инвалидов, участие инвалидов в спортивной жизни района 

14. Организация и проведение 
социокультурных и спортивных 
мероприятий 
с участием лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Отдел по 
физической 

культуре и спорту, 
Отдел культуры

2017-2020
годы

Без 
финансирования

- - - - Увеличение числа инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом.

 

15. Обеспечение доступности 
МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 
для инвалидов:
- оборудование места парковки;
- оборудование входных групп 
с южной и северной стороны 
наклонными пандусами с 
противоскользящим покрытием, 
бордюрами и поручнями;
установка перил на парадном 
крыльце, оборудование 
ступеней специальным 
противоскользящим покрытием

МКУ 
«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

2017-2018 
годы

Бюджет 
Варгашинского 
района

Бюджет Курганской 
области (по 
согласованию)

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

40000

7000

80000

Итого: 
127000

30000

2758,66

36641,34

Итого: 
69400

- -

ИТОГО по программе 236400 рублей, из них:

Бюджет Варгашинского района – 110000 рублей Бюджет 
Варгашинского 
района

40000 30000 40000 -

Бюджет Курганской области (по согласованию) – 9758,66 рублей Бюджет 
Курганской 
области (по 
согласованию)

7000 2758,66 0 -

Федеральный бюджет (по согласованию) – 116641,34 рубль Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

80000 36641,34 0 -

ИТОГО: 127000 69400 40000 -

Условные сокращения: 
Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района;
МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» - Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» Варгашинского района;
ГКУ «Центр занятости населения» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского 

районов Курганской области»;
Отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района.». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 октября 2018 года № 130-р
р.п.Варгаши

 О внесении изменения в распоряжение Администрации Варгашинского района от 31 августа 2011 года № 600-р «Об утвержде-
нии состава общественного молодёжного Совета при Главе Варгашинского района»

В связи с изменениями в составе общественного молодёжного Совета при Главе Варгашинского района, Администрация Варгашин-
ского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Внести в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 31 августа 2011 года № 600-р «Об утверждении 
состава общественного молодёжного Совета при Главе Варгашинского района» изменение, изложив его в редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управле-

ния по социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                   В.Ф. Яковлев
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Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского 
района от 31 октября 2018 года №130-р 

«О внесении изменения в распоряжение Администрации 
Варгашинского района от 31 августа 2011 года № 600-р «Об 

утверждении состава общественного молодёжного Совета при 
Главе Варгашинского района»

«Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского 
района от 31 августа 2011 года №600-р «Об утверждении состава 

общественного молодёжного Совета при Главе Варгашинского 
района»

Состав общественного молодёжного Совета
при Главе Варгашинского района

1. Боголюбов Алексей Николаевич - заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района;

2. Борисова Алёна Андреевна - менеджер по закупу ИП Ситенко И.П. (по согласованию);

3. Булатова Альфия Салауатовна - обозреватель Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк» (по согласованию);

4. Голубева Юлия Алексеевна - обучающаяся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);

5. Дюбель Алексей Викторович - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Варгашинский профессиональный 
техникум» (по согласованию);

6. Иванова Татьяна Павловна -  балетмейстер Муниципального казенного учреждения Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района (по согласованию);

7. Кабитенко Роман Игоревич - учитель технологии Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»  филиал Поповская средняя 
общеобразовательная школа (по согласованию);

8. Кочергин Николай Александрович - обучающийся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №1» (по согласованию);

9. Козлова Дарья Сергеевна - методист информационно - методической службы Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;

10. Меринов Михаил Сергеевич - обучающийся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3» (по согласованию);

11. Могильникова Алёна Викторовна - обучающаяся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3» (по согласованию);

12. Трегубов Александр Геннадьевич - учитель истории Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» (по согласованию);

13. Федотова Виктория Игоревна - ведущий специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;

14. Шмакова Мария Владимировна - заведующий аптечным пунктом аптеки «Здоровье» ИП Иванова И.Ю. (по согласованию).».


