
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  1  марта 2019 года   № 6 

с.Шастово 

  О мерах по организованному пропуску талых вод весеннего паводка. 
 

В целях организованного пропуска талых вод весеннего паводка 2019 года на основании Федерального Закона « 

Об общих принципах местного самоуправления в ФР» № 131-ФЗ от 16.09.2003 года ст.14 и Устава Шастовского 

сельсовета, Администрация Шастовского сельсовета 

постановляет: 
1.Создать противопаводковую комиссию в следующем составе: 
      Речкина Л.В.–Глава Шастовского сельсовета, председатель комиссии; 

      Харченко А.Н.- диспетчер ООО «Агросервис», заместитель председателя 

                               комиссии (по согласованию). 

       Члены комиссии: 

   1.Тарков А.И., наблюдатель гидропоста , по согласованию 

   2.Речкин Г.Н., водитель Администрации Шастовского сельсовета 

   3.Новоселов С.Н., водитель-пожарный 

   4.Достовалов В.П., водитель-пожарный 

   5.Волосников Ю.В.,водитель-пожарный 

 

2.Распределить среди членов комиссии обязанности согласно приложению 1. 

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности организовать работу по 

предупреждению подтопления территорий. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шастовского сельсовета:                                              Л.В.Речкина 
 

 

                                                                                    Приложение № 1 к постановлению    

                                                               Администрации Шастовского сельсовета    

                                                               от  1 марта 2019 года  «О мерах по                                               

организованному пропуску талых  

вод весеннего паводка» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАНОСТЕЙ СРЕДИ ЧЛЕНОВ 

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ 

 
1.Речкина Л.В.- председатель комиссии, ответственная за расчет сил и средств по  

  ликвидации возможных ЧС, связанных с пропуском весенних вод. 

2.Речкин Г.Н -ответственный за принятие  необходимых мер по закреплению моста от сноса в с.Шастово в  период 

паводка. 

3.Новоселов С.Н..-  ответственный за принятие  необходимых мер по закреплению моста от сноса в д.Секисово в  период 

паводка. 

4.Тарков А.И.- ответственный за информация по уровню воды в реке Суерь в период 

   паводка. 

5.Волосников Ю.В.- ответственный за готовность плавсредств (лодка)с.Шастово 

6.Достовалов В.П.- ответственный за готовность плавсредств (лодка) д.Секисово 

7. Харченко А.Н.- ответственный за  предоставление транспорта на случай ЧС, 
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 марта 2019 года  № 7 

с.Шастово 

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2019 году 
 

В целях предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, 

снижения размеров ущерба и потерь, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14  Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Администрация Шастовского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2019 года на 

территории Шастовского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой 

формы на территории Шастовского сельсовета организовать защиту подведомственных территорий, коммуникаций, систем 

энергоснабжения, материальных ценностей от весеннего половодья, заблаговременно подготовить необходимые силы и 

средства для проведения работ по организованному пропуску весеннего половодья. 
3.Работникам муниципальных  постов пожарной охраны Шастовского сельсовета Суслову А.В., Пухову Г.А., Волосникову 

Н.В., Волосникову Ю.В., Рыбину В.А., Волосникову В.А., Достовалову В.П., Новоселову С.Н.  использовать пожарный 

автомобиль и мотопомпу для откачки воды в случае подтопления социально-значимых объектов, расположенных на 

территории Шастовского сельсовета. 

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Шастовского сельсовета                                                  Л.В.Речкина 

 
Приложение к постановлению Администрации 

Шастовского сельсовета 

от 1марта 2019г. № 7 «Об организации и 

проведении противопаводковых мероприятий в 

2019году» 

ПЛАН 

мероприятий по организации  безаварийного пропуска вод весеннего половодья 2019 года на территории  Шастовского 

сельсовета 
№п\
п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организовать защиту источников водоснабжения 

(общественных колодцев) 

 апрель Глава   Шастовского  сельсовета 

2. Организовать защиту объектов электроснабжения  апрель Руководители объектов энергоснабжения, 

расположенных на территории  Шастовского 
сельсовета (по согласованию 

3. Организовать защиту объектов теплоснабжения  апрель Руководители объектов теплоснабжения, 

расположенных на  территории  Шастовского 

сельсовета (по согласованию) 

4. Организовать дежурство оперативной группы (по 

необходимости) 

на период 

весеннего 

половодья 

Глава Шастовского сельсовета 

5. Обеспечить готовность средств связи к работе в 
чрезвычайной ситуации 

 

апрель Начальник Варгашинского цеха 
комплексного технического обслуживания 

Восточного районного узла связи 

Курганского филиала открытого 

акционерного общества «Ростелеком» (по 
согласованию) 

6. Выделить необходимые силы и средства для 
обеспечения порядка в местах возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

апрель Начальник МО МВД «Варгашинский» (по 
согласованию) 

  

7. Обеспечение контроля за качеством  питьевой воды на период 

весеннего 
половодья 

Начальник территориального отдела 

управления роспотребнадзора по Курганской 
области в Варгашинском, Лебяжьевском, 

Мокроусовском районах (по согласованию) 

8. Очистить от снега и мусора водопропускные 

устройства и мосты на дорогах в зонах 

до 5 

апреля 

Директор областного государственного 

унитарного предприятия «Варгашинское 

№ 2(13)    Стр.2      7 марта 2019 года                Печатное средство массовой информации                                



ответственности дорожно-ремонтное строительное 

предприятие» (по согласованию) 

9. Ликвидация возможного подтопления жилых домов  на период 

весеннего 
половодья 

Муниципальные посты пожарной охраны 

Администрации Шастовского сельсовета 

10. Оказание помощи в предупреждении, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, эвакуации населения в 

случае угрозы подтопления или затопления. 

на период 

весеннего 

половодья 

Муниципальные посты пожарной охраны 

Администрации Шастовского сельсовета 

 

11. Сбор и обработка информации о выполнении 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
Представление данных в единую дежурно-

диспетчерскую службу района 

на период 

весеннего 

половодья 

Глава Шастовского сельсовета 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 марта 2019  года  № 8 

с.Шастово 

О временном ограничении движения транспортных средств в границах Шастовского сельсовета 
В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года № 642 «Об утверждении порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения Курганской области и о внесении изменений в Постановление 

Правительства Курганской области от 24 мая 2010 года  № 200 «О движении транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 

области», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в целях сохранности автомобильных 

дорог и безопасности дорожного движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий и снижения 

несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванного их переувлажнением, Администрация  

Шастовского сельсовета постановляет: 

1. Ввести с 10 апреля 2019 года сроком на 30 дней временное ограничение движения грузовых автомобилей и 

составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более  3,5 тонн    по грунтово-профилированным  

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, находящихся в границах Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области.  

2. Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские 

перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на перевозку грузов, необходимых 

для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на 

транспортные средства Министерства обороны РФ. 

3. Рекомендовать:  

-  оГИБДД МО МВД РФ «Варгашинский» обеспечить  контроль  за движением транспортных средств  с превышающими 
нагрузками;  

             - пользователям автомобильных дорог, до начала периода ограничения движения транспортных   средств    произвести    

заготовку   и   перевозку   материалов, сырья, оборудования и других грузов, необходимых в данный период. 

4.Настоящее постановление   опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского  сельсовета. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления   оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава  Шастовского сельсовета                                                 Л.В.Речкина 

  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Организатор аукциона – Администрации Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области сообщает о проведении 

         8 апреля 2019 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка 

Общие положения  

1. Основание проведения аукциона – распоряжение Администрации Варгашинского района от 4 марта  2019  года  № 11-р  «О 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».    

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 7 марта 2019 года по 7 апреля 2019 года. 

3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 

09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: ул.Центральная, д.3, с.Шастово, Варгашинский район, Курганская 

область.  

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 



заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность. 

4. Задаток – вносится единым платежом в валюте Российской Федерации, и должен быть  перечислен на  УФК по Курганской 

области (Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района л/с 05433003760) ИНН 4505003681, КПП 450501001, р/с № 
40302810165773100006, Отделение КУРГАН г.Курган, БИК 043735001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Курганская область,   Варгашинский район, с.Шастово , в 

границах ТОО «Родина»,  и должен поступить на указанный счет не позднее 07.04.2019г. 

  Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются; 

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

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок путем уведомления об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва 

заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 
- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об 

отказе в проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 8 апреля 2019г. в 09.00 ч. по местному времени по адресу:  

ул.Центральная, д.3, с.Шастово, Варгашинский район, Курганская область. 
6. Дата, время и место проведения аукциона – 8 апреля 2019 года в 10ч.00мин. по адресу:  ул.Центральная, д.3, с.Шастово, 

Варгашинский район, Курганская область.   

      7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о 

предмете аукциона, начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и 

каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. 

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг 

аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в 

соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с 

названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 

предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о 

продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 

аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.  

 8. Существенные условия договора аренды. Договор аренды земельного участка заключается между Администрацией 
Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и победителем аукциона в установленном законодательством 

порядке не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Оплата за земельный участок по договору аренды земельного участка, 

заключенному по результатам торгов, в размере цены, предложенной победителем торгов, за вычетом суммы задатка, перечисляется 
единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора аренды на указанные в нем реквизиты.  

На основании п.7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ в пределах срока действия договора аренды переуступка прав и 

обязанностей по договору аренды третьему лицу не допускается. 

 В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на 
заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок  

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок,   

 Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово, в границах ТОО «Родина» 
1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:010101:403; 

- площадь земельного участка – 100 000 кв.м; 

- сведения о границе земельного участка – в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка; 

2. Срок аренды – 10 лет; 

3. Начальная цена предмета торгов (ежегодный размер арендной платы за земельный участок) – 1730 (Одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00 коп. 

4. Шаг аукциона (3%)– 51,9 (пятьдесят один)   рубль 90 коп.  

5. Задаток (20%) – 346 (триста сорок  шесть) рублей. 

Общие сведения о земельном участке: 

- разрешенное использование земельного участка – сельскохозяйственное производство; 

 - обременения земельного участка – не установлены; 

- ограничения использования земельного участка – не установлены. 

 Порядок ознакомления с информацией об аукционах 

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды, а также с иными документами и 

сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово, ул.Центральная, д.3, 

контактный телефон: 2-37-35, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.шастово.45варгаши.рф (раздел сельсоветы «Администрация 
Шастовского сельсовета»). 

  
   Информационный 

бюллетень Шастовского 

сельсовета 

Главный редактор: Речкина Л.В., Глава Шастовского 

сельсовета 

Издатель: Администрация Шастовского сельсовета  

Учредитель: Шастовская сельская Дума Ответственный за 

выпуск: Речкина Л.В., Глава Шастовского сельсовета 

Выпуск № 1  Тираж 20  

Распространяется бесплатно  

Отпечатано в Администрации Шастовского сельсовета  

Адрес издателя: 641244, Курганская область, с. Шастово, 

ул.Центральная, д.3,  

телефон/факс: (35233) 2-37-35 

 

http://torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.шастово.45варгаши.рф/

