
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Объявления, информация. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши                                          4 апреля 2022 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 4 апреля 2022 года № 2. 

 

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 2,45 км. на восток от д. Урал, 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                                           4 апреля 2022 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 4 апреля 2022 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 в 400 м.  на восток от нежилого здания с. Мостовское, ул. Гоголя, 

№ 31, 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                                            4 апреля 2022 года 

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные 
слушания.  

В публичных слушаниях принимало участие - 4 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 4 апреля 2022 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 отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ГБУ «Варгашинская центральная районная 

больница», на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Новая, д. 12а в территориальной зоне Од3 
(Зона специализированной общественной застройки), для образования нового земельного участка в виде отклонения от минимальной площади 

земельного участка с 3000,00 кв. м. до 400,00 кв. м.  

 
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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