
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27 мая 2022 года №  303 

р.п. Варгаши    

  

 О внесении изменений в  постановление Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2015 года № 159 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района» 

    
 В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 20 декабря 2016 года № 412 «О государственной Программе Курганской 

области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», распоряжением Правительства Курганской области от 27 декабря 2021 

года № 284-р «Об утверждении расчетной стоимости путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в 2022 году», приказом 
Департамента образования и науки Курганской области от 3 февраля 2022 года № 99 «Об организации отдыха и оздоровления детей Курганской 

области в 2021 году», приказом Департамента образования и науки Курганской области от 11 января 2022 года № 13  «Об утверждении показателей 

численности детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципальными районами и 
городскими округами Курганской области за счёт субсидий из областного бюджета», муниципальной программой Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе», утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 

30 декабря 2020 года №686, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Варгашинского района в 2022 
году Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2015 года № 159 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района» следующие изменения: 
1) в пункте 18 приложения 1 цифры «100» заменить цифрами «106»; 

2) в пункт 181 приложения 1 цифры «100» заменить цифрами «106»; 
3) в приложении 2 слова «начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района» заменить словами «заместитель Главы 

Варгашинского района, начальник Финансового управления Администрации Варгашинского района»; 

4) в приложении 2 слова «ведущий специалист сектора по работе с детьми и молодежью Отдела образования Администрации Варгашинского района» 
заменить словами «ведущий специалист сектора общего и дополнительного образования Отдела образования Администрации Варгашинского района». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                             В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 27 мая 2022 года № 302 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении разрешения 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, земельный 

участок находится в 550 м. на юго-восток от дома д. Заложное, ул. Береговая, д. 49, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с 

видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 27 мая 2022 года № 302 «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, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 27 мая 2022 года по 

27 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.45варгаши.рф. 

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 

д.22, кабинет 103 27 июня 2022 года в 10.00 часов по местному времени. 
Экспозиция проекта откроется 27 мая 2022 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский 

района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 27 июня 2022 года. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 

часов.                                                      

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 

№32(317) 27 мая 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 
2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 45:03:030601:130, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Садовая, д. 1, номер кадастрового квартала 45:03:030601, 

заказчиком кадастровых работ является Мишина Любовь Дмитриевна. 
Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 29 июня 

2022 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 
17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "27" мая 2022 г. по "28" июня 2022 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "27" мая 2022 
г. по "28" июня 2022 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  

документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 
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