
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20 сентября 2022 года  № 189-р 

р.п. Варгаши 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района,  Администрация Варгашинского района  ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Внести в  распоряжение Администрации Варгашинского района от 8 октября 2021 года № 281-р «О назначении лиц, ответственных за 
внесение сведений в раздел «Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг» и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий Федеральной государственной информационной системы и их 
актуализацию» следующее изменение: строку 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

« 

 
3. 

 
Муниципальный 

земельный контроль 

Доможирова В.А., ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

Горшкова Ю.Н., ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 
Семенова Г.А., заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района 

                                                                                                                                                       ». 

          2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3.    Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания.          

          4.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                  В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бушуева Ольга Алексеевна,  почтовый адрес: 641245,  Курганская 

область, Варгашинский район, с. Ошурково  ул. Школьная, д. 3. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым 
Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-53-20; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:35,  

адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "имени Матросова".  
С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 
Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кашинский Сергей Сергеевич, почтовый адрес: 400038, г. Волгоград, 

ул. Ежовская, д. 7а, контактный телефон: 89023631597.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-53-20; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:17,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «колхоз имени Свердлова». 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 
Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 
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ответственных за внесение сведений в раздел «Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля» Федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг» и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

Федеральной государственной информационной системы и их актуализацию» 
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