
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29 апреля 2021 года № 15 

р.п. Варгаши 

О проведении публичных 

слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» 

 

          В целях приведения Устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области в соответствие с действующим 

законодательством и реализации права граждан на осуществление местного самоуправления, на основании Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27, Варгашинская 

районная Дума решила: 
 1. Назначить на 19 мая 2021 года публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» (далее – публичные слушания) согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

 2. Установить время проведения публичных слушаний 14.00 часов по местному времени.  
 3. Определить местом проведения публичных слушаний большой зал Администрации Варгашинского района, расположенный по адресу: р.п. 

Варгаши, ул.  Чкалова, 22, второй этаж. 

 4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – рабочая группа) согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 

 5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Варгашинского района Курганской области» принимаются рабочей группой до 17 мая 2021 года по адресу: р.п. Варгаши, 
ул.  Чкалова, 22, кабинет № 208, режим работы: понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00 часов. 

 6. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 18 марта 2021 года № 14 «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области». 

 7. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 
 8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                       Е.А. Емельянов 
 

Приложение 1  

к решению Варгашинской  районной Думы  от 29 апреля 2021 года № 15 
«О  проведении   публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области»  
 

Проект  

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от  ___________________________ № ___ 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года №236-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9 ноября 2020 года  №363-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом  от 22 

декабря 2020 года  №445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 
2020 года  №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 22 декабря 2020 года  №454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования в области пожарной безопасности», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  №518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 
 1. Внести в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 

-дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: «9.1.обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Варгашинского 
района за границами городского и сельских населенных пунктов;»; 

- подпункт 40 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
- подпункт 1 пункта 2   изложить в следующей редакции: «1) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;»; 

-подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции: «6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований;»; 
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- пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

2) в абзаце пятом пункта 3 статьи 7.1 «слова Финансовый отдел» заменить словами «Финансовое управление»; 

3) в статье 8: 

- в подпункте 6 пункта 1 слова «Главы Варгашинского района,» исключить; 

-в пункте 7 слова «в соответствии с действующим законодательством» заменить словами «в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации»; 

4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

 

«12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Варгашинского района или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Варгашинского района, в 
Администрацию Варгашинского района может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью  не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Варгашинского района, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, финансовое 
обеспечение, а также иные вопросы в части реализации таких проектов устанавливаются решениями  Варгашинской районной Думы.»; 

5) в статьей 14: 

- пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители Варгашинского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

-подпункте 2 пункта 3 слова «межрегионального значения.» заменить словами «межрегионального значения;»; 
- пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) жителей Варгашинского района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 
- в абзаце первом пункта 5 слова «с момента его принятия.» заменить словами «с момента его принятия. Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://www.45варгаши.рф.»; 

- в подпункте 5 пункта 5 слова « в опросе.» заменить словами «в опросе;»; 
- пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

- подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: «1) за счет средств бюджета Варгашинского района - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления Варгашинского района или жителей Варгашинского района;»; 

6) дополнить статьями 14.1 -14.2  следующего содержания: 

 

«Статья 14.1. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Варгашинского района, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Варгашинского района и должностных лиц местного самоуправления Варгашинского района, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Варгашинской районной Думы, Главы Варгашинского района. 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Варгашинской 

районной Думы. 

         4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления Варгашинского 
района и должностными лицами местного самоуправления Варгашинского района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 

обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию. 
 

Статья 14.2. Конференция граждан (собрание делегатов) 

1. В случаях, предусмотренных решением Варгашинской районной Думы, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением  Варгашинской 

районной Думы. 
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»; 

7) подпункт 4 пункта 2 статьи 19 исключить; 

8) в пункте 2 статьи 29: 
- подпункт 8 изложить в следующей редакции: «8) утверждение порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района;»; 

- дополнить подпунктами 9 - 16 следующего содержания: «9) утверждение порядка поощрения муниципальных служащих Администрации 
Варгашинского района; 

10) утверждение порядка предоставления бесплатного двухразового питания и выплаты денежной компенсации на обеспечение двухразовым 

питанием воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях Варгашинского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 

11) утверждение порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района;  

12) определение видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ на территории Варгашинского района; 
13) определение видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы на территории Варгашинского района; 

14) утверждение правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
Варгашинского района, а также руководителем муниципального учреждения Варгашинского района сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

несовершеннолетних детей; 
15) утверждение правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Варгашинского района, и лицами, 

замещающими эти должности; 
16) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Администрации Варгашинского района федеральными законами, Уставом 

Курганской области, законами Курганской области, Уставом, решениями Варгашинской районной Думы.»; 

9) статью 30 исключить; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10) в пункте 2 статьи 31 после слов «муниципальными нормативными правовыми актами» слова «Варгашинского района» заменить 
«Варгашинской районной Думы»; 

11) пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: «2. Должности муниципальной службы Варгашинского района устанавливаются 

решением Варгашинской районной Думы в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Курганской области, утвержденным законом 

Курганской области.»; 

12) в статье 35: 

-подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: «2) проектов нормативных правовых актов Варгашинской районной Думы, 
регулирующих бюджетные правоотношения;»; 

- пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3)  проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 
13) в пункте 2 статьи 39 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе, муниципальном правовом 

акте о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»; 
14) в пункте 5 статьи 43 слова «Финансовый отдел» заменить словами «Финансовое управление». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования за исключением особенностей, установленных абзацами 
вторым, третьим и четвертым настоящего пункта. 

Абзац  второй подпункта 1 пункта 1 решения вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Абзацы пятый  и шестой подпункта 1 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 29 июня 2021 года. 
Подпункт 13  пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 7 июня 2021 года. 

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области. 
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                           Е.А. Емельянов 
Глава Варгашинского района                                                  В.Ф. Яковлев   

 

Приложение 2  
к решению Варгашинской  районной Думы  от 29 апреля 2021 года № 15 

«О  проведении   публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области» 

                        

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний  

 

Емельянов                                     - 
Евгений Анатольевич 

Председатель  Варгашинской  районной Думы; 
 

Мерзлеченцев                               - 

Сергей Владимирович 

депутат Варгашинской  районной Думы; 

 
Мухин                                            - 

Павел Александрович 

депутат Варгашинской  районной Думы; 

 

Михалева - 
Татьяна Николаевна 

заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации 
Варгашинского района (по согласованию); 

  

Шмакова                                         - 
Елена Алексеевна 

заместитель руководителя аппарата,  начальник правового отдела аппарата                                                                             
Администрации Варгашинского района (по согласованию). 

 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 4 февраля 2015 года  №  2 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения  

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в УставВаргашинского района Курганской области» и участия граждан 

в их обсуждении 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», УставомВаргашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их 
обсуждении. 

2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №48 «Об утверждении Порядка учета 

предложений граждан по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 
Курганской области» и участия граждан в его обсуждении». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в Варгашинской районной газете «Маяк». 

 
Председатель Варгашинской районной  Думы                           Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев    

 
 Приложение к решению Варгашинской районной  Думы от 4 февраля 2015 года № 2 «Об 

утверждении Порядка учета предложений по проекту устава Варгашинского района 

Курганской области,  проекту решения Варгашинской районной  Думы  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия 

граждан в их обсуждении» 

 

Порядок 

учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении 

 

file:///C:/content/act/18efc03c-cced-47ad-a557-d802977cda47.doc


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской 

районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении (далее 

– Порядок), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», устанавливает основные принципы и правила учета предложений попроектуустава Варгашинского района 

Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 
Курганской области» и участия граждан в их обсуждении. 

 

Раздел II. Порядок учета  предложений по проектуустава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской 

районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их 

обсуждении»   

 2. Предложения по проекту  устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждениипринимаются в письменнойформе по 

адресу: 641230, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет №208.  
 В предложениях указываются номер пункта проекта решения, в который предлагается внести изменения и (или) дополнения, а также 

формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений в проект решения либо новая редакция проекта решения. 

 Предложения могут быть представлены лично, направлены почтой по адресу, указанному в  настоящем пункте Порядка,  электронной почтой на 
электронный адрес  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -  45t00302@kurganobl.ru,  факсовой связью 8 (35233) 2- 21-55. 

 3. Представление, указанных в пункте 2 настоящего Порядка предложений, начинается со дня опубликования (обнародования) проекта устава 

Варгашинского района Курганской области,  проекта решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области» и заканчивается не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний. 

 4. Организация учета предложений возлагается на рабочую группу (комиссию)по рассмотрению предложений по проекту устава Варгашинского 

района Курганской области,  проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 
Курганской области»,  состав которой утверждается  решением Варгашинской районной Думы (далее – рабочая группа). 

 5. Предложения подлежат обязательной регистрации секретарем рабочей группы в журнале учета предложений по вопросам, выносимым на 

публичные слушания. 
 6. Заседание рабочей группы проводится не позднее, чем за 3 дня до дня рассмотрения проекта устава Варгашинского района Курганской 

области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» на 

публичных слушаниях.  
 7. По каждому поступившему предложению рабочей группой подготавливается заключение,  которое должно содержать следующие положения: 

-  о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству; 

-о принятии (отклонении) предложения. 
 8. Предложения, заключения рабочей группы направляются организатору публичных слушаний не позднее, чем за 2 дня до дня проведения 

публичных слушаний. 

  

Раздел III. Порядок участия граждан в обсуждении проекта  устава Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской 

районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» в ходе проведения публичных 

слушаний 

 

9. В обсуждении проекта устава Варгашинского района Курганской области, проекта Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области»в ходе проведения публичных слушаний вправе участвовать граждане, в возрасте не 
моложе 18 лет, проживающие на территории Варгашинского района. 

 10. Граждане, внесшие в установленном порядке предложения, имеют право на выступление для аргументации своих предложений. 

 11. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиция и мнение участников публичных слушаний по 
обсуждаемому на публичных слушаниях вопросу, высказанные ими в ходе публичных слушаний. 

 12. Итоговый документ (рекомендации) о результатах публичных слушаний, с протоколом публичных слушаний и поступившими 
письменными предложениями в течение двух рабочих дней со дня подписания направляются в Варгашинскую районную Думу. 

13. Правовые и организационные основы подготовки и проведения публичных слушаний на территории Варгашинского района определяются Уставом 

Варгашинского района и (или)  решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года  №27. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 апреля 2021 года № 16 

р.п. Варгаши 

 

 О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 4 февраля 2015 года №2 «Об утверждении Порядка учета предложений по 

проекту устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении» 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения муниципального правового акта, Уставом муниципального образования Варгашинского 
района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 4 февраля 2015 года №2 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
устава Варгашинского района Курганской области, проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области» и участия граждан в их обсуждении» следующее изменение: в названии, в пункте 1 и по тексту 

приложения после слов «по проекту устава» и «в Устав» дополнить словами «муниципального образования» в соответствующих падежах. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой 
деятельности и делам молодежи. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                            Е.А. Емельянов 
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 
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Объявления, информация. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши       30 апреля 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 - 5 участников. 
Составлен протокол публичных слушаний от 29 апреля 2021 года № 3. 

 

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 Варгашинского района, на земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, участок находится по направлению на север от деревни Большое 

Шмаково, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Животноводство».  

 
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник управления 

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

А.Г. Колесников 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши       30 апреля 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 - 5 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 29 апреля 2021 года № 4. 

 
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 Варгашинского района, на земельный 

участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково в 100 м. на юг от дома ул. Центральная, д. 
61, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».  

 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Г. Колесников 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши       30 апреля 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 - 5 участников. 
Составлен протокол публичных слушаний от 29 апреля 2021 года № 5. 

 

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 Варгашинского района, на земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, участок находится в 100 м. на юг от жилого дома 

ул. Казачество, д. 15, в территориальной зоне П1 (Производственная зона) с видом использования - «Обеспечение сельскохозяйственного 

производства».  
 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Г. Колесников 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши       30 апреля 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 - 5 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 29 апреля 2021 года № 6. 
 

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 Варгашинского района, на земельный 

участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, участок находится в 1.1. км. на юго-восток от здания 
клуба ул. Широкая, д. 40, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 

животных».  

 
Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник управления 

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

А.Г. Колесников 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши       30 апреля 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 - 5 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 29 апреля 2021 года № 7. 

 
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 Варгашинского района, на земельный 

участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, участок находится в 150 м. на юг от здания клуба ул. 

Широкая, д. 4, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».
  

 

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Г. Колесников 
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