
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2021 года № 507 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 

проведении выборов на территории Варгашинского района» 

 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 21 статьи 19  Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 января 2013 года №1 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов на 

территории Варгашинского района», следующие изменения: 

 
1) слова « 

12. Помещение для голосования: Шмаковский сельский клуб, ул.Береговая, 65, д. Шмаково, телефон 8909-171-39-91. 

В составе: д. Шмаково, д. Секисово. 

» 
заменить словами « 

12. Помещение для голосования: Шмаковский сельский клуб, ул.Береговая, 65, д. Шмаково, телефон 8902-591-85-49. 

В составе: д. Шмаково, д. Секисово. 

». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши   10 сентября 2021 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 - 4 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 9 сентября 2021 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 Варгашинского района, на земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 2,0 км. на юго-восток от д. Урал, в территориальной зоне Р-2 

(Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Сенокошение».  

 
Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

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

А.Ю. Могильников   

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши   10 сентября 2021 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 - 4 участников. 
Составлен протокол публичных слушаний от 9 сентября 2021 года № 12. 

 

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. Большое Молотово в 250 м. на север от дома ул. Берегова, д. 54, 

в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Животноводство».  
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Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Ю. Могильников   

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши   10 сентября 2021 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 - 4 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 9 сентября 2021 года № 13. 
 

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. Большое Молотово в 200 м. на север от дома ул. Берегова, д. 54, 
в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».  

 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Ю. Могильников   

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши   10 сентября 2021 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 - 4 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 9 сентября 2021 года № 14. 
 

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, Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 

с. Яблочное в 150 м. на запад от ул. Городок, д. 29, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас 

сельскохозяйственных животных».  
 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

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

транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Ю. Могильников   

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши   10 сентября 2021 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 - 4 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 9 сентября 2021 года № 15. 

 

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, Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, 

с. Мостовское в 100 м. на восток от дома ул. Ленина, д. 26, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 
«Выпас сельскохозяйственных животных».  

 

Заместитель председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района 

А.Ю. Могильников   
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