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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2019 года № 89
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района 
«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 Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 
«Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования 
и застройки Барашковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Барашковской 
сельской  Думы 28 марта 2013 года № 7, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 20 марта 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» по заявлению Главы Барашковского 
сельсовета Кирилловой Тамары Николаевны, от 14 февраля 2019 года, действующей на основании Устава Барашковского 
сельсовета, в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения минимальной площади земельного 
участка до 1083,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Камышное, участок расположен в 1 км. на север от с. Камышное в территориальной зоне Сп -1 (зона кладбищ – территории, 
предназначенные для размещения кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 
расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части изменения минимальной площади 
земельного участка до 1083 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 
район, с. Камышное, участок расположен в 1 км. на север от с. Камышное, председателя комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района:

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);

2) в срок до 22 февраля 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» правообладателям  земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Камышное, участок расположен в 1 км. на север от с. Камышное.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 22 февраля 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 

в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;

- граждане  с. Барашково, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных 
слушаниях, а также внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться 
до 10.00 часов 20 марта 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 
д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний по проекту по адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 20 марта 2019 года, режим работы: понедельник – пятница 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2019 года № 90
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 февраля 
2013 года № 27 «О назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава представителей в трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного самоуправления 

Варгашинского района»

В  связи с изменением состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в Варгашинском   районе   от органов местного самоуправления Варгашинского района,  Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 20 февраля 2019 года № 

89 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении рафзрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
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 Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Барашковского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Барашковской  сельской  Думы 28 марта 2013 
года № 7, 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 _________, 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 Администрации Барашковского сельсовета, на земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Камышное, участок расположен в 1 км. на север от с. 
Камышное в территориальной зоне Сп -1 (зона кладбищ – территории, предназначенные для размещения кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения), для образования нового земельного участка в виде отклонения от минимальной 
площади земельного участка с 8000,00 кв. м. до 1083,00 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 Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                        В.Ф.Яковлев

с указанием причин принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                        В.Ф.Яковлев
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 22 февраля 2019 года № 90 «О внесении изменения в 
приложение к  постановлению Администрации Варгашинского 

района от 20 февраля 2013 года № 27 «О назначении 
координатора трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и 
об утверждении состава представителей в трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
в Варгашинском районе от органов местного самоуправления 

Варгашинского района»»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  
района от    20   февраля    2013   года     №   27  «О назначении 

координатора трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и 
об утверждении состава представителей в трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
в Варгашинском районе от органов местного самоуправления 

Варгашинского района»

Состав
представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе 
от органов местного самоуправления Варгашинского района

Михалева Т.Н. - заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского 
района,  координатор стороны представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного самоуправления 
Варгашинского района;

Казаков Е.В. - заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района;

Кудреватых В.А.

Устьянцева В.А.

- заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района;

-начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
Федотова В.И. - ведущий специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
Федотова Г.И. - начальник ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской 

области» (по согласованию).».

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27  «О 
назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 
районе и об утверждении состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в Варгашинском районе от органов местного самоуправления Варгашинского района» следующее изменение, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 

района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                         В.Ф. Яковлев                                                      

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши    22 февраля 2019 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 - 7 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 21 февраля 2019 года № 5.

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  Шишминцеву Юрию Александровичу на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. М. Горького, № 81, для образования нового земельного участка, учитывая, 
что на земельном участке находится жилой дом на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном 
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 8 декабря 2018 года за № 45:03:011003:2324-45/051/2018-1) в 
виде отклонения от максимальной площади земельного участка с 1500,00 кв. м. до 1663,00 кв. м.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию 

на основании пункта 6 статьи 31 Закона Курганской области
"О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области"

В рублях

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

(Наименование избирательного  объединения)

Поступило средств, 
всего

Израсходовано 
средств, всего

1 2 3 4

1 Воробьева Юлия Владимировна 240 240

2 Петрова Любовь Петровна 240 240

3 Артемьева Валентина Николаевна 240 240

4 Балдашина Татьяна Федоровна 240 240

5 Матыч Максим Георгиевич 240 240

6 Гаврюшина Ирина Владимировна 240 240

7 Колосова Татьяна Борисовна 240 240

8 Петрова Ольга Владимировна 240 240

9 Щёколова Елена Юрьевна 240 240

10 Киреева Галина Павловна 240 240

11 Рецслав Юрий Иванович 240 240
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