
 
№ 21(139) 12 мая 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2020 года № 211 

р. п. Варгаши 

  

 О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 сентября 2015 года № 382 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет 

средств бюджета Варгашинского района» 

 

 В целях уточнения Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района, утвержденного постановлением Администрации Варгашинского 

района от 16 сентября 2015 года №382,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 сентября  2015 года №382 «Об утверждении 
Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств 

бюджета Варгашинского района»    следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 22 следующего содержания: «22. Информация об  обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 

года  № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи.»; 

2) приложение к Порядку обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского 
района за счет средств бюджета Варгашинского района изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. 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 

Приложение к постановлению  

Администрации Варгашинского района  
От 12 мая 2020 года № 211 

«О внесении изменений в постановление  

Администрации Варгашинского района 
 от 16 сентября 2015 года № 382 «Об утверждении 

 Порядка обеспечения питанием обучающихся 

 в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 Варгашинского района за счет средств 

 бюджета Варгашинского района» 
 

«Приложение  

к Порядку обеспечения питанием  
обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 

Варгашинского района за счет средств 
 бюджета Варгашинского района» 

 

Директору ____________________________________________ 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, ФИО директора) 
  

______________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 

проживающего по адресу:________________________________ 

______________________________________________________ 
Конт. тел.______________________________________________ 

 

 
 

 

Заявление 
 

Прошу обеспечить моего _____________________________________________ 



(ФИО ребенка /опекаемого/, дата рождения)обучающегося,________________________________________________________________________ 
адрес его регистрации по месту жительства) 

________________________________________________________________________обучающегося в 

__________________________________________________________ 
(указать наименование образовательного учреждения) 

________________________________________________________________________ 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Варгашинского района. 
С порядком предоставления питания за счет средств бюджета Варгашинского района ознакомлен (а). 

Подтверждаю факт, что я являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемого в соответствии с Законом 

Курганской области от 31 декабря 2004 года №7 «О пособии на ребенка», на моего ребенка 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ребенка, дата его рождения) 

________________________________________________________________________. 
     В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных данных, о противодействии коррупции, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка  
 

________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., ребенка, дата его рождения) 
 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а именно на любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам, а именно Отделу социальной защиты населения по 
Варгашинскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения № 10» по адресу: р.п. Варгаши, улица Матросова №8, в целях 

получения информации, необходимой для принятия решения об обеспечении моего ребенка питанием в муниципальном общеобразовательном   

учреждении, в отношении следующих сведений: 
- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество ребенка заявителя, дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства ребенка; 

- фамилия, имя, отчество заявителя,  пол, дата рождения, место рождения, сведения о гражданстве, данные паспорта (иного 
документа, удостоверяющего личность), адрес места жительства (места пребывания фактического проживания), страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, контактный телефон, сведения о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания  и иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет  
средств  бюджета Варгашинского района в соответствии с   муниципальными нормативными правовыми актами, с указанием их вида, условий, 

способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в 

натуральной форме либо денежном выражении и иные сведения, обрабатываемых уполномоченными органами с целью внесения в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); 

-  фамилия, имя, отчество ребенка  заявителя,  пол, дата рождения, место рождения, сведения о гражданстве, данные свидетельства о 

рождении, адрес места жительства (места пребывания фактического проживания), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, сведения о мерах социальной защиты (поддержки), сведения о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания  и иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет  

средств  бюджета Варгашинского района в соответствии с   муниципальными нормативными правовыми актами, с указанием их вида, условий, 
способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в 

натуральной форме либо денежном выражении и иные сведения, обрабатываемых уполномоченными органами с целью внесения в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) . 
     Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных осуществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а 

также проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами. 

 Отзыв данного согласия на обработку персональных данных осуществляется путем моего письменного обращения к руководителю 
__________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации) 
в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».             

 

 
 

«___»______20___г.                                         ____________________/___________________/ 

(подпись)                     (ФИО)                                                                                                                                                       ». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2020 года № 212 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении бюджетного прогноза 

Варгашинского района на 2020 – 2025 годы 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 

86 «О стратегическом планировании в Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского района от 31 декабря 2015 года 

№ 525 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Варгашинского района на долгосрочный период», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить бюджетный прогноз Варгашинского района на 2020 – 2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации 

Варгашинского района Устьянцеву В.А. 

 
Глава Варгашинского района                                                                    В.Ф. Яковлев 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Приложение 

к постановлению Администрации Варгашинского района от 12 мая 2020 

года № 212 «Об утверждении бюджетного прогноза Варгашинского 
района на 2020 – 2025 годы» 

 

Бюджетный прогноз Варгашинского района на 2020 – 2025 годы 

1. Прогноз основных характеристик районного и 

консолидированного бюджетов 

 
(тыс. руб.) 

Показател
и 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Консолид

ированны

й бюджет 
Варгашин

ского 

района 

Районный 

бюджет 

 

Консолид

ированны

й бюджет 
Варгашин

ского 

района 

Районный 

бюджет 

 

Консолид

ированны

й бюджет 
Варгашин

ского 

района 

Районный 

бюджет 

 

Консолид

ированны

й бюджет 
Варгашин

ского 

района 

Районный 

бюджет 

 

Консолид

ированны

й бюджет 
Варгашин

ского 

района 

Районный 

бюджет 

 

Консолид

ированны

й бюджет 
Варгашин

ского 

района 

Районный 

бюджет 

 

Доходы, в 

том числе 873 341,2 686 396,6 526 161,8 421 834,3 530 714,5 425 085,6 530 714,5 425 085,6 530 714,5 425 085,6 530 714,5 425 085,6 

налоговые 

и 
неналогов

ые 

116 499,0 77 004,0 118 224,0 78 031,0 123 255,0 81 108,0 123 255,0 81 108,0 123 255,0 81 108,0 123 255,0 81 108,0 

безвозмез

дные 
перечисле

ния 

756 842,2 609 392,6 407 327,8 343 803,3 406 832,5 343 977,6 406 832,5 343 977,6 406 832,5 343 977,6 406 832,5 343 977,6 

Расходы 
873 341,2 686 396,6 526 161,8 421 834,3 530 714,5 425 085,6 530 714,5 425 085,6 530 714,5 425 085,6 530 714,5 425 085,6 

Дефицит/
профицит 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник

и 

финансир
ования 

дефицита 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ Варгашинского района 

 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Варгашинского 

района 

Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение 

муниципальных программ Варгашинского района 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 
год 

Действующие программы: 

1. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Доступная среда для инвалидов» 
0 0 0 0 0 0 

2. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Организация мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 

Варгашинского района» 

10,5 0 0 0 0 0 

3. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе» 

379 317,6 0 0 0 0 0 

4. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 

0 0 0 51,5 0 0 

5. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Варгашинском районе» 

68,0 0 0 0 0 0 

6. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском 

районе» 

1 926,0 2,0 2,0 3 855,0 3 877,5 0 

7. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Профилактика терроризма в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

8. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

единой дежурно-диспетчерской службы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района» 

1 040,0 958,0 0 0 0 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты 

населения и территории Варгашинского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

3,0 0 0 0 0 0 

10. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

жилищного строительства в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

11. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского 

района» 

0 0 0 0 0 0 

12. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном комплексе Варгашинского района» 

20,0 0 0 0 0 0 

13. Муниципальная программа Варгашинского района «О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе» 

21,0 0 0 0 0 0 

14. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта в Варгашинском районе» 
7 827,4 6 220,7 6 220,7 8 212,6 5 267,0 0 

15. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

туризма в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

16. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

культуры Варгашинского района» 
94 418,4 55 055,9 55 055,9 34 159,6 0 0 

17. Муниципальная программа Варгашинского района «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
экономику Варгашинского района» 

0 0 0 0 0 0 

18. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района» 

152,0 4,0 0 0 0 0 

19. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского 

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

0 0 0 0 0 0 

20. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 
1 914,7 1 883,7 1 883,7 2 164,6 2 251,2 2 341,2 

21. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления муниципальных услуг» 

21,0 0 0 660,7 660,7 0 

22. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

муниципальной службы в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

23. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Противодействие коррупции в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

24. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского 
района по участию и проведению торжественных 

мероприятий» 

182,7 112,0 122,0 230,0 245,0 0 

25. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений экстремизма в 

Варгашинском районе Курганской области» 

0 0 0 0 0 0 

26. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений» 

68 938,4 0 0 0 0 0 

27. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском 

районе» 
826,8 10,0 10,0 10,0 0 0 

28. Муниципальная программа Варгашинского района 

«Совершенствование транспортной инфраструктуры 
Варгашинского района» 

70 699,0 725,0 752,0 40 283,0 35 843,0 0 

 Итого 627 386,5 64 971,3 65 008,3 89 627,0 48 144,4 2 341,2 

Программы, планируемые к принятию на долгосрочную перспективу: 

29. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Организация мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 

Варгашинского района» 

0 10,5 10,5 0 0 0 

30. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 
единой дежурно-диспетчерской службы управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района» 

0 0 958,0 0 0 0 

31. Муниципальная программа Варгашинского района 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками Варгашинского района» 

0 0 4,0 0 0 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики 

Варгашинского района на период 2020 – 2025 годы 

 
(%) 

Код 

раздела 

Наименование раздела классификации расходов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7,6 10,4 9,6 9,6 9,6 9,6 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

03 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3,7 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 55,9 57,1 55,8 55,8 55,8 55,8 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12,9 11,7 11,5 11,5 11,5 11,5 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3,0 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

14 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

0 0 0 0 0 0 

 Итого расходов консолидированного бюджета 
Варгашинского района 

100,0 97,5 95,0 95,0 95,0 95,0 

 
 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 

кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Курганская область , 

муниципальное образование Варгашинский поссовет , 

 45:03:030219  

 
садоводческие товарищества Газовик-2 

  

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)  

в соответствии с муниципальным контрактом от «28» июня 2019г. № 9 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карта-плана территории, с которыми можно ознакомиться по адресу 

работы согласительной комиссии: 
 Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 (Адрес работы согласительной комиссии)  

и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 
 

 Администрация Варгашинского района   http://www.45варгаши.рф/ ; 

 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  

 

(Адрес сайта)  

 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области  http://www.dizo.kurganobl.ru/ ; 

 (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) 
 

 (Адрес сайта)  

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

по Курганской области  https://rosreestr.ru/ . 

 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

 Администрация Варгашинского поссовета  http://варгашипос.45варгаши.рф/ index.php/home  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 

комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030203 

   

состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

http://варгашипос.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 “ 3 ” июня  2020 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 

представить в согласительную комиссию в письменной форме в период: 

с “ 13 ” мая  2020 

              г. 
по “ 2 ” июня  2020 г. 

  с “ 4 ” июня  2020 г. по  “ 23 ” июля  2020 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 

деятельности” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 

правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в 

соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 

направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 

кадастровых кварталов): 

субъект Российской Федерации Курганская область , 

муниципальное образование Варгашинский поссовет , 

 45:03:030206  

 

садоводческое товарищество Незабудка 

  

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)  
в соответствии с муниципальным контрактом от «28» июня 2019г. № 9 выполняются комплексные кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карта-плана территории, с которыми можно ознакомиться по адресу 

работы согласительной комиссии: 

 Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 (Адрес работы согласительной комиссии)  

и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

 
 Администрация Варгашинского района   http://www.45варгаши.рф/ ; 

 (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  

 

(Адрес сайта)  

 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области  http://www.dizo.kurganobl.ru/ ; 

 (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

 

 (Адрес сайта)  

 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

по Курганской области  https://rosreestr.ru/ . 

 (Наименование органа регистрации прав)  (Адрес сайта)  

 Администрация Варгашинского поссовета  http://варгашипос.45варгаши.рф/ index.php/home  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030203 

   

состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, д.92  

 “ 5 ” июня  2020 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 

представить в согласительную комиссию в письменной форме в период: 

с “ 15 ” мая  2020 

              г. 

по “ 4 ” июня  2020 г. 

  с “ 8 ” июня  2020 г. по  “ 27 ” июля  2020 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 

деятельности” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 

местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в 

соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 

также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 
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