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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2019 года № 778
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 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 Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 4 декабря 2019 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 условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Хофизову Яхё Умаровичу, на 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заложное, участок находится в 150 м. на север от жилого дома по ул. 
Центральная, № 36, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

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  декабря  2019  года    №  779
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
в границах кадастрового квартала 45:03:030203

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Кургансельмаш-4, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и утверждении состава согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:030203, 
45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 45:03:030501, 45:03:011208 Варгашинского 
поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола  заседания согласительной комиссии от 6 декабря 2019 года № 2 по вопросу согласования границ 
земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9,   Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030203.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11  декабря  2019  года   №  780
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030213  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Аэлита, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и утверждении состава согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:030203, 
45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 45:03:030501, 45:03:011208 Варгашинского 
поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 6 декабря 2019 года № 2 по вопросу согласования границ 
земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9,   Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030213.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев                                                             
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”

11 декабря 2019 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” 
состоялись 10 декабря 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском 
районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 “Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Варгашинском районе”.

Постановлением Администрации Варгашинского района от 20 ноября 2019 года № 749 “О проведении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 
Думы “О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” назначены публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной 
Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 21 ноября 2019 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 45.

В публичных слушаниях приняло участие 17 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы в рабочую группу поступило одно письменное 

предложение о пересмотре межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджетов Варгашинского поссовета и Южного сельсовета на 
осуществление части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Во время проведения публичных слушаний поступило аналогичное предложение о пересмотре межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского 
района из бюджетов Варгашинского поссовета и Южного сельсовета по муниципальному земельному контролю в границах поселения.

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”, 
участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соответствует действующему законодательству.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов” рекомендуют:

1.Внести изменения в проект бюджета Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по поступившим предложениям.
2.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы “О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов” 

признать состоявшимися.
3.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                                                                    В.А. Устьянцева


