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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 августа 2020 года  № 434   
р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 декабря 2019 года № 814 «Об утверждении плана проведения 
плановых проверок  соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2020 год на территории Варгашинского района»

Руководствуясь распоряжением Администрации Варгашинского района № 142-р от 30 марта 2020 года «О приостановлении назначения и проведения проверок по 
осуществлению муниципальных контролей Администрацией Варгашинского района», в связи с невозможностью проведения плановых выездных проверок из-за действия 
режима самоизоляции и проведения организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории Курганской области,  Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 декабря 2019 года № 814 «Об утверждении плана проведения плановых проверок  
соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2020 год на территории Варгашинского района» следующие изменения: 

строки
«

8 Карпачева Ольга 
Николаевна

Курганская область, Варгашинский район,
с. Большое Просеково, 

ул. Молодежная, д.30, кв.1 кадастровый квартал 45:03:010501

апрель 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

9 Ширяева Ольга
Яковлевна

Курганская область, Варгашинский район,  с. Большое Просеково, 
ул. Центральная, д.12, кадастровый номер 45:03:010501:24, площадь 

2300 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

10 Шайхутдинова Мария 
Александровна

Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, ул. Центральная, 
д.83, кадастровый номер 45:03:010501:55, площадь 1938 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

11 Гловчук Елена Вадимовна Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, ул. Центральная, 
д.49, кадастровый номер 45:03:010501:41, площадь 2000 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

12 Крупченко Нина 
Михайловна

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Мира, № 6-1, 
кадастровый номер 45:03:020106:3, площадь 734 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

13 Пахарукова Надежда 
Ивановна

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Мира, № 6-2, кадастровый номер 45:03:020106:41,

площадь 713 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

14 Волосников Николай 
Демьянович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Мира, № 8-1 , кадастровый номер 45:03:020106:7,

площадь 1785 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

15 Федотов Николай 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Мира, № 8-2, кадастровый номер 45:03:020106:7,

площадь 1785 кв.м.

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

16 Тарада Юлия Валерьевна Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши,
 ул. Центральная, д.61, кадастровый номер 45:03:030502:36, площадь 1900 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

17 Тимирова Наталья 
Валерьевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 
ул. Центральная, д.81, кв.2, кадастровый номер 45:03:030502:376, площадь 1749 кв.м.

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

18 Курбонов
Саид Мурод Турсунович

Курганская область, Варгашинский район, д. Васильки, ул. Озерная, д.10 А, 
кадастровый квартал 45:03:030904

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

19 Асанов Алексей 
Геннадьевич

Курганская область, Варгашинский район, с. Лихачи, ул. Ленина, д.27, кадастровый 
номер 45:03:011501:222, площадь 2460 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

20 Бондаренко Нина 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, с. Лихачи, ул. Ленина, д.37, кадастровый 
номер 45:03:011501:226, площадь 1208 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

21 Брагина Ирина Николаевна Курганская область, Варгашинский район, с. Лихачи, 
ул. Солнечная, д.30, кв.2, кадастровый номер 45:03:011501:171, площадь 1859 кв.м.

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

22 Голубева Нина Алексеевна Курганская область, Варгашинский район,с. Спорное, 
ул. Береговая, д. 65, кадастровый номер 45:03:031701:32, площадь 2500 кв.м.

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

23 Сергеев Николай Иванович Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д. 69, кадастровый номер 45:03:031701:34, площадь 1900 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

24 Копытова Надежда 
Алексеевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д.71,кв.1, кадастровый номер 45:03:031701:38, площадь 1200 кв.м

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

25 Герасимов Николай 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное,
 ул. Береговая, д.62, кадастровый номер 45:03:031701:52, площадь 2300 кв.м.

апрель 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

26 Давыдова Наталья 
Алексеевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д.60, кадастровый номер 45:03:031701:53, площадь 2600 кв.м

апрель 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная

27 Егоров Сергей Егорович Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши,
 ул. Мира, № 4-1, кадастровый номер 45:03:020106:6,

площадь 1467 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

28 Шевелев Александр 
Леонидович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Мира, № 4-2, 
кадастровый номер 45:03:020106:6,

площадь 1467 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

29 Романова Наталья 
Валерьевна

Курганская область, Варгашинский район,
 р.п. Варгаши, ул. Мира, № 10-1, кадастровый номер 45:03:020106:4, площадь 1376 

кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная



30 Санникова Анна Федоровна Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Мира, № 10-2, 
кадастровый номер 45:03:020106:4, площадь 1376 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

31 Дуплякин Михаил 
Вениаминович

Курганская область, Варгашинский район,
 р.п. Варгаши, ул. Мира, № 12, кадастровый номер 45:03:020106:28, площадь 800 

кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

32 Дуплякин Валерий 
Вениаминович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Западная, № 7, кадастровый номер 45:03:020106:88, площадь 1000 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

33 Смыгалин Михаил 
Юрьевич

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Западная, № 9, кадастровый номер 45:03:020106:79, площадь 1220 кв.м

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

34 Рябчикова Светлана 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Западная, № 11, кадастровый номер 45:03:020106:107, площадь 1267 кв.м

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

35 Фролова Людмила 
Сергеевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье,
 ул. Центральная, д.1, кв. 2, кадастровый квартал 45:03:030801

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

36 Ульянов Евгений 
Владимирович

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье,
 ул. Школьная, д.1, кадастровый номер 45:03:030801:55, площадь 1179 кв.м

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

37 Артемова Любовь 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Молодежная, д.3, кадастровый квартал 45:03:030801

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

38 Иванова Анна 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Молодежная, д.5, кадастровый номер 45:03:030801:5, площадь 1858 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

39 Чувакин Алексей 
Анатольевич

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Полевая, д.1, кв.2, кадастровый квартал 45:03:030801

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

40 Чувакин Анатолий 
Алексеевич

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Школьная, д.13, кадастровый номер 45:03:030801:61, площадь 1658 кв.м

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

41 Пыренков Валерий 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево, 
 ул. Сибирская, д. 37, кадастровый номер 45:03:030102:572, площадь 1757 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

42 Пыренков Валерий 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево, ул. Сибирская, 
д. 37 А, кадастровый квартал 45:03:030102

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

43 Федорова Ирина Андреевна Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево,
ул. Заречная, д.7, кадастровый номер 45:03:030102:155, площадь 1500 кв.м.

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

44 Каргаполова Лариса 
Викторовна

Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево, 
ул. Сибирская, ориентир 30 м. от дома №30, кадастровый квартал 45:03:030102

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная

45 Григорьев Денис 
Анатольевич

Курганская область, Варгашинский район, д. Уфина ,
 ул. Солнечная, д. 54, кадастровый квартал 45:03:030102

май 30 календарных 
дней

Выездная и 
документарная
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8 Пыренков Валерий 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево, 
 ул. Сибирская, д. 37, кадастровый номер 45:03:030102:572, площадь 1757 кв.м.

август 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

9 Пыренков Валерий 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево,
 ул. Сибирская, д. 37 А, кадастровый квартал 45:03:030102

август 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

10 Федорова Ирина Андреевна Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево,
ул. Заречная, д.7, кадастровый номер 45:03:030102:155, площадь 1500 кв.м.

август 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

11 Каргаполова Лариса 
Викторовна

Курганская область, Варгашинский район, с. Сычево, 
ул. Сибирская, ориентир 30 м. от дома №30, кадастровый квартал 45:03:030102

август 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

12 Григорьев Денис 
Анатольевич

Курганская область, Варгашинский район, д. Уфина,
 ул. Солнечная, д. 54, кадастровый квартал 45:03:030102

август 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

13 Карпачева Ольга 
Николаевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, ул. Молодежная, 
д.30, кв.1 кадастровый квартал 45:03:010501

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

14 Ширяева Ольга 
Яковлевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково,
 ул. Центральная, д.12, кадастровый номер 45:03:010501:24, площадь 2300 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

15 Шайхутдинова Мария 
Александровна

Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, 
ул. Центральная, д.83, кадастровый номер 45:03:010501:55, площадь 1938 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

16 Головчук Елена Вадимовна Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, 
ул. Центральная, д.49, кадастровый номер 45:03:010501:41, площадь 2000 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

17 Тарада Юлия Валерьевна Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши,
 ул. Центральная, д.61, кадастровый номер 45:03:030502:36, площадь 1900 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

18 Тимирова Наталья 
Валерьевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 
ул. Центральная, д.81, кв.2, кадастровый номер 45:03:030502:376, площадь 1749 кв.м.

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

19 Курбонов 
Саид Мурод Турсунович

Курганская область, Варгашинский район, 
д. Васильки, ул. Озерная, д.10 А, кадастровый квартал 45:03:030904

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

20 Асанов Алексей 
Геннадьевич

Курганская область, Варгашинский район, с. Лихачи, 
ул. Ленина, д.27, кадастровый номер 45:03:011501:222, площадь 2460 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

21 Бондаренко Нина 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, с. Лихачи, 
ул. Ленина, д.37, кадастровый номер 45:03:011501:226, площадь 1208 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

22 Брагина Ирина Николаевна Курганская область, Варгашинский район, с. Лихачи, 
ул. Солнечная, д.30, кв.2, кадастровый номер 45:03:011501:171, площадь 1859 кв.м.

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

23 Голубева Нина Алексеевна Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д. 65, кадастровый номер 45:03:031701:32, площадь 2500 кв.м.

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная



24 Сергеев Николай Иванович Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д. 69, кадастровый номер 45:03:031701:34, площадь 1900 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

25 Копытова Надежда 
Алексеевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д.71,кв.1, кадастровый номер 45:03:031701:38, площадь 1200 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

26 Герасимов Николай 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное,
 ул. Береговая, д.62, кадастровый номер 45:03:031701:52, площадь 2300 кв.м.

сентябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

27 Давыдова Наталья 
Алексеевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, 
ул. Береговая, д.60, кадастровый номер 45:03:031701:53, площадь 2600 кв.м

сентябрь 30 
календарных 

дней 

Выездная и 
документарная

28 Крупченко Нина 
Михайловна

Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Мира, № 6-1, кадастровый номер 45:03:020106:3, площадь 734 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

29 Пахарукова Надежда 
Ивановна

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Мира, № 6-2, 
кадастровый номер 45:03:020106:41,

площадь 713 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

30 Волосников Николай 
Демьянович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Мира, № 8-1 , 
кадастровый номер 45:03:020106:7,

площадь 1785 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

31 Федотов Николай 
Михайлович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Мира, № 8-2, 
кадастровый номер 45:03:020106:7,

площадь 1785 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

32 Егоров Сергей Егорович Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши,
 ул. Мира, № 4-1, кадастровый номер 45:03:020106:6,

площадь 1467 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

33 Шевелев Александр 
Леонидович

Курганская область, Варгашинский район,  р.п. Варгаши, 
ул. Мира, № 4-2, кадастровый номер 45:03:020106:6,

площадь 1467 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

34 Романова Наталья 
Валерьевна

Курганская область, Варгашинский район,р.п. Варгаши, 
ул. Мира, № 10-1, кадастровый номер 45:03:020106:4, площадь 1376 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

35 Санникова Анна Федоровна Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Мира, № 10-2, кадастровый номер 45:03:020106:4, площадь 1376 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

36 Дуплякин Михаил 
Вениаминович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши,
 ул. Мира, № 12, кадастровый номер 45:03:020106:28, площадь 800 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

37 Дуплякин Валерий 
Вениаминович

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Западная, № 7, кадастровый номер 45:03:020106:88, площадь 1000 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

38 Смыгалин Михаил 
Юрьевич

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Западная, № 9, кадастровый номер 45:03:020106:79, площадь 1220 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

39 Рябчикова Светлана 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Западная, № 11, кадастровый номер 45:03:020106:107, площадь 1267 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

40 Фролова Людмила 
Сергеевна

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье,
 ул. Центральная, д.1, кв. 2, кадастровый квартал 45:03:030801

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

41 Ульянов Евгений 
Владимирович

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье,
 ул. Школьная, д.1, кадастровый номер 45:03:030801:55, площадь 1179 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

42 Артемова Любовь 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Молодежная, д.3, кадастровый квартал 45:03:030801

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

43 Иванова Анна 
Владимировна

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Молодежная, д.5, кадастровый номер 45:03:030801:5, площадь 1858 кв.м.

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

44 Чувакин Алексей 
Анатольевич

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Полевая, д.1, кв.2, кадастровый квартал 45:03:030801

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

45 Чувакин Анатолий 
Алексеевич

Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул. Школьная, д.13, кадастровый номер 45:03:030801:61, площадь 1658 кв.м

октябрь 30 
календарных 

дней

Выездная и 
документарная

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района www.45варгаши.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района        

Глава Варгашинского района                                                                      В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2020 года  № 435      
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 3 февраля 2020 года №34 «Об утверждении административного регламента  по 
исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района»

В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Варгашинского 
района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 февраля 2020 года № 34 «Об утверждении административного регламента по 



исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района», следующее изменение: дополнить 
пунктом 461  следующего содержания: «461 Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допускается в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Сведения о внесенных в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня 
их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

Внесение изменений в ежегодный план проверок в отношении физических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления допускается:
1) в отношении граждан только в случае:
а) невозможности проведения плановой проверки (смерти гражданина);
б) изменения места жительства гражданина;
в) в связи с технической ошибкой;
г) в связи с введением режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством;
д) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) в отношении органов государственной власти, органа местного самоуправления только в случае:
а) изменения адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления;
б) реорганизации, ликвидации органов государственной власти, органов местного самоуправления;
в) изменения наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления
г) технической ошибки;
д) введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством;
е)  наступления обстоятельств непреодолимой силы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                      В.Ф. Яковлев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 

Курганской области»

18 августа 2020 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 
состоялись 18 августа 2020 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском 
районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Варгашинском районе».

Решением Варгашинской районной Думы от 30 июля  2020 года № 36 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» назначены публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, 
вынесенный на публичные слушания, опубликован 30 июля 2020 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 36(154).

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от 

граждан и организаций не поступило.
Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области», 

участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соответствует действующему законодательству.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области» рекомендуют:
1.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 

признать состоявшимися.
2.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                            Е.А. Емельянов

Информационный 
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