
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2021 года № 123 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района» 

  

В целях повышения эффективности деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района и в связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района», изложив его 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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев 

 
 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 марта 2021 

года № 123 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского 

района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Варгашинского района» 

  

 «Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 
года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района» 
 

Состав 

 районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района 

Кафеева Марина Александровна  директор Общества с ограниченной ответственностью «Володин и К», председатель 

Совета (по согласованию); 

Ошнурова Марина Михайловна  первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя Совета; 
Кузеванова Наталья Сергеевна  главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, секретарь 

Совета. 
Члены Совета:   

Архипов Владимир Александрович  

 

 индивидуальный предприниматель, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Агропромхимия» (по согласованию); 
Жилин Александр Михайлович  директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по 

согласованию); 

Иванов Владимир Викторович  Глава Варгашинского поссовета (по согласованию); 
Иванов Иван Анатольевич  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Иванова Ирина Юрьевна  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Казаков Евгений Владимирович  начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;  

Литвак Сергей Викторович  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Мерзлеченцева Наталья Викторовна  директор Общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (по согласованию);  
Милюзина Екатерина Николаевна  индивидуальный предприниматель – глава КФХ (по согласованию); 

Нестеров Сергей Николаевич  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Попов Евгений Петрович  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Сангилова Елена Алексеевна  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Суходоева Татьяна Леонидовна  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Федотова Галина Ивановна  директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию).». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2021 года № 137 

р.п. Варгаши 

 

 

 
В связи с понижением пожарной опасности на территории Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 28 января 2021 года № 29 «О введении особого 

противопожарного режима на территории Варгашинского района».  

 

№18(211) 29 марта 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 28 января  

2021 года № 29 «О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского района» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
           3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на       начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.    

 

Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность  земельного участка из земель населенных пунктов, 

находящегося в собственности Шастовского сельсовета, кадастровый номер 45:03:010404:89, вид разрешенного использования земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2700 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский 

район,  с.Шастово,  ул.Речная, д.58.           

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанного земельного участка.    

Заявления принимаются, с 1 апреля  2021 года по 30 апреля  2021 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.). 
          Ознакомиться с существующими ограничениями и обременениями указанного земельного участка, а так же со схемой расположения земельного 

участка, можно по вышеуказанному адресу.». 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

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  земельных участков муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, для 

осуществления деятельности КФХ: 
-площадью 117500 кв.м., кадастровый номер  45:03:031102:229, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка: для сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район 

Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 33; 
-площадью 135000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030906:657, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район 

Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 34; 
-площадью 135000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030906:661, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район 

Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 35; 
-площадью 135000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030906:663, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район 

Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, 36; 
-площадью 3452800  кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:442, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, 

муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дубровное, 37. 
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 договоров аренды 
указанных земельных участков. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 
информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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  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,  контактные 

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

Дата начала приема заявлений:  31 марта  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 1 мая 2021 года. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

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  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления 
деятельности КФХ: 

-площадью 1463000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031102:242, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный 
район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 30; 

-площадью 920000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031102:243, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 

земельного участка: для сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный район 
Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 31; 

-площадью 3264000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031102:244, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, муниципальный 
район Варгашинский, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 27; 

-площадью 890000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031501:289, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного 

участка: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес (описание местоположения): Курганская область, Варгашинский муниципальный 
район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 28; 

-площадью 1976000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031501:291, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного 

участка: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, адрес (описание местоположения): Курганская область, Варгашинский муниципальный 

район, сельское поселение Южный сельсовет, село Дундино, 29. 

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 договоров аренды 
указанных земельных участков. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

http://www.is-zakupki.ru/
http://www.is-zakupki.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
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  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,  контактные 

телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 
Дата начала приема заявлений:  31 марта  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 1 мая 2021 года. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 
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  земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, из  земель 

сельскохозяйственного назначения, для осуществления деятельности КФХ: 
-площадью 607901 кв.м.,  вид разрешенного использования земельного участка: растениеводство, адрес (описание местоположения): 

Курганская область, Варгашинский район, с.Большое Просеково, участок находится в 3,7км   по направлению на северо-восток  от с.Большое 

Просеково; 
-площадью 3165284 кв.м.,  вид разрешенного использования земельного участка: растениеводство, адрес (описание местоположения): 

Курганская область, Варгашинский район, д.Гагарье, участок находится по направлению на юг от озера Корнилово. 

Заявления от граждан и  крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков 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 
указанных земельных участков. 

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:  1 апреля  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 30 апреля 2021 года. 
   

Начальник отдела земельных и имущественных  

отношений Администрации Варгашинского района                     С.А.Федотова 
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