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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  24 августа 2020 года  № 407-р
р.п. Варгаши

Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального земельного контроля на территории  Варгашинского района

В рамках осуществления муниципального земельного контроля и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года № 297 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Курганской области», соглашениями о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений, заключенными 
между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Верхнесуерского сельсовета, Администрацией Ошурковского сельсовета, Администрацией Уральского 
сельсовета Администрацией Терпуговского сельсовета, Администрацией Просековского сельсовета, Администрацией Шастовского сельсовета, Администрацией Мостовского 
сельсовета, от 15 ноября 2018 года, соглашением о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, заключенным 
между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета от 29 ноября 2019 года, соглашением о передаче полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения, заключенным между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Южного сельсовета от 29 ноября 
2019 года, решениями Просековской сельской Думы от 26 октября 2018 года №21 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального 
земельного контроля в границах Просековского сельсовета», Варгашинской поселковой Думы от 31 октября 2019 года №63 «Об утверждении Положения о порядке  организации 
и осуществления муниципального земельного контроля на территории Варгашинского поссовета», Южной сельской Думы от 12 сентября 2019 года №76 «Об утверждении 
Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Южного сельсовета», Верхнесуерской сельской Думы от 30 октября 2018 
года №21 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Верхнесуерского сельсовета», Мостовской 
сельской Думы от 30 октября 2018 года №27 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах 
Мостовского сельсовета», Ошурковской сельской Думы от 30 октября 2018 года №29 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального 
земельного контроля в границах Ошурковского сельсовета», Терпуговской сельской Думы от 30 октября 2018 года №22 «Об утверждении Положения о порядке  организации 
и осуществления муниципального земельного контроля в границах Терпуговского сельсовета», Уральской сельской Думы от 30 октября 2018 года №25 «Об утверждении 
Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Уральского сельсовета», Шастовской сельской Думы от 30 октября 2018 
года №25 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Шастовского сельсовета», Администрация  
Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Уполномочить на осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений Варгашинского района следующих должностных лиц:
1)Семенову Галину Александровну, заместителя начальника отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района;
2)Петрову Ирину Александровну, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района;
3)Вильцеву Ирину Владимировну, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района.
2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации Варгашинского района от 7 февраля 2020 года № 45-р «Об уполномочивании должностных лиц на 

осуществление муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2020 года № 444
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Варгашинского района»

 
В целях повышения эффективности деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района и в 

связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 августа 
2020 года № 444 «О внесении изменения в постановление Администрации Варга-

шинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района»

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 мая 
2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего предпринима-

тельства при Администрации Варгашинского района»

Состав районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района

Кафеева Марина 
Александровна

директор Общества с ограниченной ответственностью «Володин и К», председатель Совета (по согласованию);

Ошнурова Марина 
Михайловна

первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя Совета;

Кузеванова Наталья 
Сергеевна

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



Члены Совета:
Архипов Владимир 
Александрович 

индивидуальный предприниматель, директор Общества с ограниченной ответственностью  «Агропромхимия» (по согласованию);

Жилин Александр 
Михайлович

директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по согласованию);

Зорина Наталья Сергеевна председатель совета Потребительского кооператива «Кооп», индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Иванов Владимир 
Викторович

Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);

Иванов Иван Анатольевич индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Иванова Ирина Юрьевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Казаков Евгений 
Владимирович

заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

Кузеванов Евгений 
Александрович

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Литвак Сергей Викторович индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Мерзлеченцева Наталья 
Викторовна

директор Общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (по согласованию); 

Милюзина Екатерина 
Николаевна

индивидуальный предприниматель – глава КФХ (по согласованию);

Нестеров Сергей Николаевич индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Попов Евгений Петрович индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Сангилова Елена Алексеевна индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Суходоева Татьяна 
Леонидовна

индивидуальный предприниматель (по согласованию);

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

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года № 451
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 Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 23 сентября 2020 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 Главы Верхнесуерского 
сельсовета Речкина Юрия Валерьевича, от 18 августа 2020 года № 2938 в связи с образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, № 1Б, в территориальной зоне ОД(К) (Комплексная общественно-деловая зона) с видом 
использования - «Служебные гаражи».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 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. Верхнесуерское, 
ул. Гагарина, № 1Б, 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 августа 2020 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. Верхнесуерское, ул. Гагарина, 
№ 1Б;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 25 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане с. Верхнесуерское, 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 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 23 сентября 2020 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.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 августа 2020 
года № 451 «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 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 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:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Верхнесуерского 
сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, № 1Б, в территориальной зоне 
ОД(К) (Комплексная общественно-деловая зона) с видом использования - «Служебные гаражи».

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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года № 455
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 сентября 2020 года в 12.00 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 Просекова Кирилла 
Андреевича от 19 августа 2020 года № 2948 в связи с образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, д. Заозерная в 50 метрах на восток от жилого дома ул. Береговая, д. 16, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом 
использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 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, д. Заозерная в 50 
метрах на восток от жилого дома ул. Береговая, д. 16, 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 августа 2020 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, д. Заозерная в 50 метрах на 
восток от жилого дома ул. Береговая, д. 16;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 25 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане д. Заозерная, 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 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 23 сентября 2020 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.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 августа 2020 
года № 455 «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:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Просекову Кириллу Андреевичу, 
на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заозерная в 50 метрах на восток от жилого дома ул. Береговая, д. 16, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года  № 456
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 Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 23 сентября 2020 года в 11.30 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 Петровой Ирины 
Александровны, действующей по доверенности № 120 от 20 мая 2020 года от имени Администрации Варгашинского района, от 19 августа 2020 года № 2948 в связи с 
образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 150 метрах на север от жилого дома 
ул. Суерская, № 30 д. Сосновка, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 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, в 150 метрах на 
север от жилого дома ул. Суерская, № 30 д. Сосновка, 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 августа 2020 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, Варгашинский район, в 150 
метрах на север от жилого дома ул. Суерская, № 30 д. Сосновка;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 25 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане д. Сосновка, 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 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 23 сентября 2020 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.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 августа 2020 
года № 456 «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 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 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:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 
района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 150 метрах на север от жилого дома ул. Суерская, № 30 д. 
Сосновка, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года № 457
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 Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 23 сентября 2020 года в 11.00 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 Петровой Ирины 
Александровны, действующей по доверенности № 120 от 20 мая 2020 года от имени Администрации Варгашинского района, от 19 августа 2020 года № 2948 в связи с 
образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, на юг от жилого дома д. Белово, ул. 
Школьная, д. 60, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 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, на юг от 
жилого дома д. Белово, ул. Школьная, д. 60, 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 августа 2020 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, на юг от жилого дома д. Белово, 
ул. Школьная, д. 60;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 25 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане д. Белово, 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 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 23 сентября 2020 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.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 августа 
2020 года № 457 «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 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской сельской Думы 27 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:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 
района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, на юг от жилого дома д. Белово, ул. Школьная, д. 60, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2020 года № 458
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 Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Просековской сельской Думы 21 марта 2013 года № 9, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 23 сентября 2020 года в 10.30 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 Петровой Ирины 
Александровны, действующей по доверенности № 120 от 20 мая 2020 года от имени Администрации Варгашинского района, от 19 августа 2020 года № 2948 в связи с 
образованием нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково в 500 метрах на 
северо-восток от жилого дома ул. Центральная, д. 8, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 
животных».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 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. Большое 
Просеково в 500 метрах на северо-восток от жилого дома ул. Центральная, д. 8, 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 августа 2020 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. Большое Просеково в 500 
метрах на северо-восток от жилого дома ул. Центральная, д. 8;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 25 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане с. Большое Просеково, 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 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 23 сентября 2020 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.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 августа 
2020 года № 458 «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 Просековского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Просековской сельской Думы 21 марта 2013 года № 9, 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:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 
района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково в 500 метрах на северо-восток от жилого дома 
ул. Центральная, д. 8, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши   24 августа 2020 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 24 августа 2020 года № 11.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Верхнесуерского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, д. Белова, земельный участок находится на юг от жилого дома по ул. Школьная, № 60, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего 
пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
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