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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2020 года №307
р.п.Варгаши

  Об изменении срока исполнения муниципального контракта № 2 от 6 декабря 2019 года на  капитальный  ремонт  объекта МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» в р.п. Варгаши Варгашинского района   

Руководствуясь частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» и от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического  благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  постановлением Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года №12 «О введении режима 
повышенной готовности», Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  При исполнении муниципального контракта № 2 от 6 декабря 2019 года на  капитальный  ремонт  объекта МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» в 
р.п. Варгаши Варгашинского района (далее контракт) допускается,  по соглашению сторон контракта - Муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Ромашка» и Общества с ограниченной ответственностью «СК Комфорт» - изменение срока контракта «с момента заключения Контракта 
и в срок по 30 июня 2020 года (допускается досрочное выполнение работ по Контракту)»  на срок  «с момента заключения  Контракта по 31 июля 2020 года». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.
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

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2020 года №308
р.п. Варгаши

Об оказании содействия в организации и проведении агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным кандидатам, политическим 
партиям, выдвинувшим зарегистрированных  кандидатов  в депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва,  депутаты представительных органов 

местного самоуправления сельского поселения Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области и сельского поселения Верхнесуерский сельсовет 
Варгашинского района Курганской области 

В соответствии Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Курганской области  от 31 марта 2003 года №288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области», Законом  Курганской области 
от 6 июня 2003 года  №311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 
зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов  в  депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва, 
депутаты представительных органов местного самоуправления сельского поселения Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области и сельского поселения 
Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области агитационных публичных мероприятий в форме собраний согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Руководителей муниципальных учреждений, обозначенных в приложении 1 к настоящему постановлению:
1) согласовывать с Главой Варгашинского района предоставление помещений зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных 

кандидатов в  депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления сельского поселения Мостовской 
сельсовет Варгашинского района Курганской области и сельского поселения Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области Варгашинского района;

2) не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомить  по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению соответствующую 
избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было представлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов в депутаты Курганской 
областной Думы седьмого созыва, депутаты представительных органов местного самоуправления сельского поселения Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской 
области и сельского поселения Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области Варгашинского района.

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава  Варгашинского района                                                                                           В.Ф.Яковлев



1 МКУ ЦК «Современник»  (ул.Социалистическая, 79А)

2 Дубровинская сельская библиотека МКУ ЦБ  Варгашинского района

3  «Ошурковская основная общеобразовательная школа»  филиал МКОУ «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»

4 Терпуговский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

5 Лихачевский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

6  Поповский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

7 Пичугинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

8 Варгашинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

9 Дундинский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

10 Медвежьевский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

11 Строевский сельская библиотека  МКУ ЦБ Варгашинского района

12 Сычевский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник»

13 Мостовская сельская библиотека МКУ ЦБ  Варгашинского района

14 Яблочновская сельская библиотека МКУ ЦБ  Варгашинского района

15 Верхнесуерский сельский  дом культуры МКУ ЦК «Современник»

16 Просековский сельский  дом культуры  МКУ ЦК «Современник»

17 МКОУ «Шастовская средняя общеобразовательная школа»

18 Спорновский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

19 Барашковский сельский дом культуры МКУ ЦК «Современник»

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района
от 3 июля 2020 года   №308 «Об оказании содействия в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным 
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных  

кандидатов  в  депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва,  депутаты 
представительных органов местного самоуправления сельского поселения 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области и сельского 
поселения Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области»

  (на бланке собственника, владельца помещения)
 
«___»_________ 20__г. № _______                                       В избирательную комиссию
                                                                                                  ________________________
                                                                                                                                  (наименование ИК)
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
Настоящим уведомляю о том, что по заявке от «__» ________ 2020 года с _________  до ________ часов помещение __________________________________________________
___________________________
(указать адрес места проведения собрания)
было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия  в форме собрания с избирателями зарегистрированному кандидату в депутаты Курганской 
областной Думы седьмого созыва  или депутата соответствующего представительного органа местного самоуправления муниципального образования Варгашинского района 
(указать нужное)
/ представителям политической партии    _____________________________________/.
                                                                                                             (ФИО кандидата)
Условия представления помещения _____________________________________________________________________________
                                                                               (безвозмездно, за плату)
Другим зарегистрированным кандидатам в депутаты Курганской областной Думы, их доверенным лицам или депутаты соответствующещего представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования Варгашинского района (указать  нужное) указанное помещение для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собрания может быть предоставлено на таких же условиях в течение агитационного периода с _________ до ___________ часов.
   По вопросу предоставления помещения обращаться к _____________________
____________________________________________________________________________.
                                                             (должность, ФИО)
по телефону: ________________________________________________________________.

 ______________________________
(название должности руководителя организации,

собственника, владельца помещения)

____________________
                     (подпись)

_______________________
           (И.О.Фамилия)

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности  Варгашинского района и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 
зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов в депутаты Курганской областной Думы седьмого 
созыва,  депутаты представительных органов местного самоуправления сельского поселения Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области и 

сельского поселения Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области агитационных публичных мероприятий в форме собраний

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района     от 3 
июля 2020 года   №308 «Об оказании содействия в организации и проведении 

агитационных публичных мероприятий  в форме собраний зарегистрированным 
кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных  

кандидатов  в  депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва, депутаты 
представительных органов местного самоуправления сельского поселения 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области и сельского 
поселения Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области»



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2020 года № 313
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «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, 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 Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Ошурковской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 3 августа 2020 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Бушуева Константина 
Александровича, от 18 июня 2020 года № 2238 в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Ошурково, земельный участок находится в 90 м. от жилого дома по ул. Школьная, № 3, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего 
пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково, 
земельный участок находится в 90 м. от жилого дома по ул. Школьная, № 3, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 3 июля 2020 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково, земельный участок 
находится в 90 м. от жилого дома по ул. Школьная, № 3;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 3 июля 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане с. Ошурково, 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 3 августа 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (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: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 3 августа 2020 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 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.

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 июля 
2020 года № 313 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»
ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________№ _____
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 Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Ошурковской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, 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 _________, 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 Бушуеву Константину 
Александровичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково, земельный участок находится в 90 м. от 
жилого дома по ул. Школьная, № 3, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

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



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 Речкина Людмила Владимировна, почтовый адрес: 641241 Курганская область, 
Варгашинский район, с. Шастово, ул. Центральная, 21, контактный телефон: 8(35233)23735. 
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.: 2-10-89; 89617528872.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:2,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «Родина» . 
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.

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     3 июля 2020 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 3 июля 2020 года № 8.

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 условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Ошурково, участок находится в 1,3 км. на юго-восток от жилого дома № 26 д. М.Шмаково, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения 
общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     3 июля 2020 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 3 июля 2020 года № 7.

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 условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Ошурково, участок находится в 30 м. на юго-восток от жилого дома ул. Школьная № 3, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего 
пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     3 июля 2020 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 5 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 3 июля 2020 года № 6.

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 условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 
животных». 
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