
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Объявления, информация. 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

р.п. Варгаши   17 марта 2021года 
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 - 6 участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от 15 марта 2021 года № 2. 

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 Верхнесуерского сельсовета, на 

земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, земельный участок находится в 
1,5 км. на север, в 1,7 км. на запад, в 1,2 км. на юго-восток от с. Верхнесуерское, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) 

с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
 

Извещение о  возможности предоставления  земельного участка 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) 

хозяйства о возможности  предоставления  в аренду  земельного участка государственная собственность на которые не разграничена, из  земель 

сельскохозяйственного назначения, для осуществления деятельности КФХ: 
-площадью 40000 кв.м.,  вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание 

местоположения): Курганская область, Варгашинский район, с.Терпугово, участок находится в 10км   по направлению на север  от с.Терпугово, в 

2,5км на восток от оз.Вяткино. 
Заявления от граждан и  крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня  опубликования  и размещения данного извещения на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрация  

Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

указанного земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 
представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203 в Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 

22,  режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  

контактный телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  
 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  22 марта  2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 22 апреля 2021 года. 
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