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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2019 года № 629
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Уральской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 23 октября 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Фролова Александра 
Владимировича, от 16 сентября 2019 года № 3162, в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в 100м  на северо-запад и 970 м. на юго-восток  от  жилого дома д. Урал, ул. Больничная, № 7, в территориальной зоне 
Р-2 (зона озеленения общего пользования).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 
участок находится в 100 м.  на северо-запад и 970 м. на юго-восток  от  жилого дома д. Урал, ул. Больничная, № 7, председателя комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 25 сентября 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится 
в 100 м. на северо-запад и 970 м. на юго-восток  от  жилого дома д. Урал, ул. Больничная, № 7;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 25 сентября 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане д. Урал, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и замечания 

по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 23 октября 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 23 октября 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                         В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 23 
сентября 2019 года № 629 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Фролову Александру Владимировичу, 

на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в 100м  на северо-запад и 970 м. на юго-
восток  от  жилого дома д. Урал, ул. Больничная, № 7, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом 
использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2019 года № 643

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 26 ноября 2013 года № 381 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Варгашинского района»

На основании представления исполняющего обязанности прокурора Варгашинского района, советника юстиции Рылина С.В. от 27 августа 2019 года № 7-14/2-2019 « 
Об устранении нарушения закона», в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения 
на территории Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 ноября 2013 года № 381 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок Варгашинского района» изменение, изложить его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3,Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

  Приложение  к постановлению   Администрации   Варгашинского района от  27 
сентября 2019 года № 643 ««О внесении изменения в постановление Администра-

ции Варгашинского района от 26 ноября 2013 года № 381 «Об утверждении реестра 
внутримуниципальных автобусных маршрутов Варгашинского района»»  
    

«Приложение к постановлению   Администрации   Варгашинского района от 26 
ноября 2013 года № 381 «Об утверждении реестра муниципальных  маршрутов 

регулярных перевозок Варгашинского района»

Реестр  муниципальных  маршрутов регулярных перевозок Варгашинского района

1 Регистрационный номер 
муниципального маршрута 

регулярных перевозок в 
реестре Варгашинского 

района

1 2 3 4 5

2 Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок 

102 104 111 112 118

3 Наименование маршрута 
регулярных перевозок

 р.п. Варгаши- 
с.Попово

р.п. Варгаши- д. 
Корнилово

р.п.Варгаши- с. 
Дундино ч/з с. 

Спорное

р.п.Варгаши- с. 
Дундино ч/з д. 

Корнилово

р.п.Варгаши- с. 
Барашково

4 Наименование 
промежуточных 

остановочных пунктов 
по данному маршруту 
регулярных перевозок

Поворот д. Кабанье,д. 
Щучье, ст. Юрахлы, 

с.Попово, д.Моревское.

с. Варгаши, 
с.Дубровное, 
д. Гагарье, с. 
Медвежье.

с. Варгаши, 
с.Дубровное, 
с.Строево, с. 
Спорное, д. 
Саломатное.

с. Варгаши, 
с.Дубровное, 
д.Гагарье,с. 

Медвежье, д. 
Корнилово,     

с.Строево, с. 
Спорное, д. 
Саломатное.

Автозаправочная 
газовая станция, с. 

Пичугино.

5 Наименование улиц, 
автомобильных дорог 

по которым происходит 
движение транспортных 

средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 

перевозок

ул. Социалистическая 
р.п. Варгаши, ул. 

Колхозная р.п. 
Варгаши, ул. Гайдара 
р.п. Варгаши,трасса 

"Байкал", а/д подъезд 
к                ст. Юрахлы, 
а/д подъезд к с.Попово, 

а/д подъезд к д. 
Моревское.

ул. 
Социалистическая 

р.п. Варгаши, 
ул. Колхозная 
р.п. Варгаши, 
ул. Восточная 
р.п. Варгаши, 
а/д Варгаши-

Дуброное, 
а/д подъезд к 

Дубровное, а/д 
Дубровное-

Гагарье- 
Корнилово.

ул. 
Социалистическая 

р.п. Варгаши, 
ул. Колхозная 

р.п. Варгаши, ул 
Восточная р.п. 
Варгаши, а/д 

Варгаши-Дубровное-
Строево-Дундино, 

а/д Строево- 
Спорное.

ул. Социалистическая 
р.п. Варгаши, 
ул. Колхозная 

р.п. Варгаши, ул 
Восточная р.п. 
Варгаши, а/д 

Варгаши-Дубровное-
Строево-Дундино, а/д 
Строево- Спорное, а/д 
Дубровное-Гагарье- 

Корнилово.

ул. 
Социалистическая 

р.п. Варгаши, 
ул. Колхозная 
р.п. Варгаши, 
ул. Гайдара 

р.п. Варгаши, 
трасса "Байкал", 

а/д "Байкал"-
Пичугино-
Барашково.

6 Протяженность маршрута 
регулярных перевозок

               40 км 34,1              55 км 74,5 16,5

7 Порядок посадки и высадки 
пассажиров

В установленных 
остановочных пунктах

В установленных 
остановочных 

пунктах

В установленных 
остановочных 

пунктах

В установленных 
остановочных 

пунктах

В установленных 
остановочных 

пунктах
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8 Вид регулярных перевозок Регулируемые 

перевозки по 
нерегулируемым 

тарифам

Регулируемые 
перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам

Регулируемые 
перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам

Регулируемые 
перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам

Регулируемые 
перевозки по 

нерегулируемым 
тарифам

9 Характеристики 
транспортных средств:

вид транспортных средств автобус      автобус      автобус автобус     автобус
экологические 

характеристики 
транспортных средств

третий третий третий третий третий

класс транспортных средств            малый            малый            малый            малый            малый
10 Максимальное кол-во 

транспортных средств
1 1 1 1 1

11 Дата начала осуществления 
регулярных перевозок

    с 13.06.2013 г.     с 13.06.2013 г.     с 13.06.2013 г.     с 13.06.2013 г.     с 13.06.2013 г.

12 Наименование,  
место нахождения 

налогоплательщика, который 
осуществляет перевозки 
по маршруту регулярных 

перевозок 

ООО " Пассажирская 
транспортная 

компания" с. Кетово, 
ул. Красина -15

ООО " 
Пассажирская 
транспортная 
компания" с. 
Кетово, ул. 
Красина -15

ООО " Пассажирская 
транспортная 

компания" с. Кетово, 
ул. Красина -15

ООО " Пассажирская 
транспортная 

компания" с. Кетово, 
ул. Красина -15

ООО " 
Пассажирская 
транспортная 
компания" с. 

Кетово, ул. Красина 
-15

13 Дата  вступления в силу 
решения Администрации 
района об изменении вида 

регулярных перевозок
14 Сведения о приостановлении 

действия свидетельств об 
осуществлении перевозок, 

срок приостановления.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2019 года  № 644
р.п. Варгаши

О прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по отдельным маршрутам регулярных перевозок  и карт соответствующих маршрутов 
регулярных перевозок на территории Варгашинского района 

     На основании  поступившего в Администрацию Варгашинского района от 16 мая 2018 года  заявления  ООО «Новые технологии»  о прекращении действий свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок  и карт маршрутов регулярных перевозок, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 29 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», представлением исполняющего обязанности прокурора 
Варгашинского района, советника юстиции Рылина С.В.  от 27 августа 2019 года № 7-14/2-2019 «Об устранении нарушения закона»,   в соответствии с Федеральным законом от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района  Курганской области,  
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить действие Свидетельства серии 4533 № 000031 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты серии 4533 № 000031  маршрута 
регулярных перевозок   № 103 «с. Мостовское - д. Шмаково», выданных ООО «Новые технологии» 8 апреля 2016 года. 

2. Прекратить действие Свидетельства серии 4533 № 000032 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт: серии 4533 № 000032 и 4533 № 
000039 маршрута регулярных перевозок   № 105 «с. Мостовское – с. Ошурково», выданных ООО «Новые технологии» 8 апреля 2016 года.

3. Прекратить действие Свидетельства серии 4533 № 000033 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты серии 4533 № 000033  
соответствующего  маршрута регулярных перевозок   № 123 «с. Мостовское – р.п. Варгаши», выданных ООО «Новые технологии» 8 апреля 2016 года. 

     4. Управлению строительства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, внести изменения в 
реестр маршрутов регулярных перевозок Варгашинского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.
 

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                В.Ф. Яковлев                     

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д.Заложное,  
участок находится в 60м на север от жилого дома ул.Центральная,  № 36.                                                  

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 3 октября  2019 года по 5 ноября  2019 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 16 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)»

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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