
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 августа 2022 года  № 466 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Курганской области от 20 ноября 1995 

года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», Законом Курганской области от 28 октября 2002 года №241 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области», Законом Курганской области от 30 декабря 2005 

года №107 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области государственными полномочиями 

Курганской области по осуществлению отдельных видов деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, по постановлениям по делам об административных правонарушениях, вынесенных 
муниципальной комиссией в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав Логвиненко Елену Владимировну – главного 

специалиста, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 26 ноября 2020 года № 621 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. 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 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 августа 2022 года № 475 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 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 муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, правилами землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Варгашинской районной Думой от 29 ноября 2013 года № 63, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся 28 июля 2022 года, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Ларионову Александру Анатольевичу, на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, пер. 

Школьный, 3 в территориальной зоне Ж1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) в виде отклонения от минимальной площади земельного 

участка с 400,00 кв. м. до 84,00 кв. м.  

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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 11 августа 2022 года № 476 

р.п. Варгаши 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 
декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», в связи с понижением пожарной опасности на территории Варгашинского 

района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

№46(331) 11 августа 2022 года                             Печатное средство массовой информации издается с 2017г. 

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 15 апреля  

2022 года № 190 «О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского района» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 15 апреля 2022 года № 190 «О введении особого 

противопожарного режима на территории Варгашинского района».  
           2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

           3. 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 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общего собрания участников долевой собственности 

 

 21 сентября 2022 года  в 10-00 часов в здании Администрации Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области, расположенного по адресу: Курганская обл., Варгашинский р-н, с. Шастово, ул.Центральная, д. 3,  проводится общее собрание участников общей 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 45:03:000000:138, расположенный по адресу: Курганская область, Варгашинский район,  
в границах ТОО «Родина», по направлению на юг, юго-запад, юго-восток от ориентира село Шастово. 

Повестка дня: 

- об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 45:03:000000:138, местоположение участка: Курганская область, Варгашинский район,  в границах ТОО «Родина», по направлению на юг, юго-запад, 

юго-восток от ориентира село Шастово; 

- о наделении полномочиями, от имени участников общей долевой собственности, представителя, действовать без доверенности при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 

с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 

земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 

таких полномочий. 

Предложения, возражения по повестке общего собрания принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, с перерывом (когда прием предложений не производится) с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 11 августа 2022 по 11 сентября 2022  года по 

адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, улица Чкалова, д. 22. 
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 

удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на 

собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо). Более подробную информацию можно получить по тел.8 (35 233) 2-06-87. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Извещение  
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки, 

порядке и сроках предоставления замечаний к проекту отчета 
 

В соответствии с Федеральными законами от 3 июля 2016 года № 237 - ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 31 июля 2020 года № 

269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Курганской области в 2022 году проводится 
государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков. 

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области извещает, что с 4 августа 2022 года в Фонде данных 

государственной кадастровой оценки (в разделе «https://rosreestr.gov.ru/ проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об 
итогах государственной кадастровой оценки» и на сайте Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Государственный центр 

кадастровой оценки и учета недвижимости» (http://bti45.ru/ в разделе отчеты ГКО) размещен проект отчета об итогах проведения государственной 

кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Курганской области земельных участков (далее — 
проект отчета). 

Замечания к проекту отчета (далее — замечания) могут быть представлены до 3 сентября 2022 года (на 30 календарных дней) любыми 

лицами: 
- при личном обращении ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» по адресу: г. Курган, ул. Тобольная, 54, 

каб. 307 (время приема обращений: понедельник - четверг с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45); 

- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении) через Почту России в ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости»: 640020, г. 

Курган, ул. Тобольная, 54, каб. 307, 

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (адрес электронной 
почты: income@bti45.ru); 

- через многофункциональный центр; 

- через Портал государственных и муниципальных услуг. 
Замечание на ряду с изложением его сути должно содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 

если замечание относится к конкретному объекту недвижимости; 
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости. 

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 3 июля № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», не подлежат рассмотрению. 
Получить информацию по вопросам предоставления замечаний можно по телефону ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и 

учета недвижимости»: 8(3522) 45-75-63. 
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