
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
от 21 апреля 2021 года № 127-р 

р.п. Варгаши 

 
В целях уточнения плана проведения плановых проверок  соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2021 год на 

территории Варгашинского района, в связи с технической ошибкой, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 декабря 2020 года № 677 «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на 2021 год на территории Варгашинского 

района» следующее изменение: строки 

« 

43 Дягилев Алексей 

Витальевич 

Курганская область, Варгашинский район, д. Заозерная, 

ул. Береговая, д.8, кадастровый номер 45:03:010901:22, 

площадь 1410 кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

44 Матвеева Валентина 

Ивановна 

Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, ул. 

Больничная, № 5, кадастровый номер 45:03:010802:51, 

площадь 2000 кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

45 Петров Леонид 

Михайлович 

Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 

ул. Андреева, № 7, кадастровый номер 45:03:011001:3, 
площадь 1700 кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

46 Нестерова Анна 

Викторовна 

1) Курганская область, Варгашинский район, с. 

Яблочное, ул. Андреева, д.70, 
кадастровый номер 45:03:011001:249, площадь 1617 

кв.м. 

2) Курганская область, Варгашинский район, с. 
Яблочное, ул. Андреева, д.65, кадастровый квартал 

45:03:011001 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

47 Шалин  Федор 
Николаевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 
ул. Андреева, д.68, кадастровый номер 

45:03:011001:435, площадь 2519 кв.м. 

август 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

48 Дергачева Татьяна 
Алексеевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Барашково, ул. Советская, д.28, кадастровый номер 

45:03:011701:11, площадь 1900 кв.м 

август 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

49 Кривошапко Ольга 
Викторовна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Барашково, ул. Зеленая, д.3, кадастровый номер 

45:03:011701:72, площадь 2400 кв.м 

август 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

50 Колосова Любовь 

Петровна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 

Барашково, ул. Советская, д.35, кадастровый номер 

45:03:011701:357, площадь 2782 кв.м 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

51 Базанова Галина 

Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 

Барашково, ул. Школьная, д.2, кадастровый номер 

45:03:011701:363, площадь 1612 кв.м 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

52 Сергеева Надежда 

Алексеевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Пушкина, д.5, кадастровый номер 45:03:020204:183, 

площадь 890 кв.м 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

53 Гнетов Михаил 

Викторович 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 

ул. Центральная, д. 158, кадастровый номер 

45:03:030502:149, площадь 2100 кв. м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

54 Федоров Владимир 

Филиппович 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Курганская 

область, Варгашинский район, в границах ТОО «Урал», 
кадастровый номер 45:03:030906:29, площадь 100000 

кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

55 Фасеева Наталья 
Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 
ул. Центральная, д. 74, кадастровый номер 

45:03:030502:132, площадь 1100 кв. м. 

август 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

56 Карпов Дмитрий 

Валерьевич 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир 

сельский дом культуры. Участок находится примерно в 
100 м, по направлению на северо-запад от ориентира. 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 

ул. Центральная, д.77, кадастровый номер 
45:03:030502:1702, площадь 983 кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

57 Штрек Елена Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, август 30 календарных Выездная и 
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Валентиновна ул. Центральная, д. 54, кадастровый номер 
45:03:030502:108, площадь 2600 кв. м. 

дней документарная 

58 Федотов Олег 

Сергеевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 

ул. Центральная, д. 85, кадастровый номер: 

45:03:030502:45, площадь 1500 кв. м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

59 Воинкова Ольга 

Витальевна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир д. 
Василки, участок находится примерно в 3.2 км по 

направлению на юго-восток от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский 

район, кадастровый номер 45:03:030906:24, площадь 

123000 кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

60 Богатырева 

Людмила 

Валентиновна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Курганская 

область, Варгашинский район, в границах ТОО «Урал», 
кадастровый номер 45:03:030906:97, площадь 126000 

кв.м. 

август 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

61 Рогова Людмила 
Анатольевна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой 

дом, участок находится примерно в 45 м, по 
направлению на юго-восток от ориентира, почтовый 

адрес ориентира: с. Пичугино, ул. Пичугина, 25, 

кадастровый номер 45:03:011703:715, площадь 33 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

62 Панченко Ольга 

Васильевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, 

ул. Восточная, 4, кадастровый номер 45:03:011703:35, 

площадь 2600 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

63 Романова Юлия 

Анатольевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, 

ул. Пичугина, д.12, кадастровый номер 

45:03:011703:747, площадь 3114 кв.м 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

64 Худякова Галина 

Георгиевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Матросова, участок находится ориентировочно в 45 

м на северо-запад от МКД № 48, кадастровый квартал 
45:03:020103 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

65 Михайлов Николай 

Иванович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д.11, кадастровый номер 45:03:020108:149, 
площадь1154 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

66 Чумадина Римма 
Юрьевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, д.13, кадастровый номер 45:03:020108:81, 

площадь 1319 кв.м 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

67 Дашечкин Евгений 
Андреевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Красина, д.11, номер 45:03:020107:38, площадь 681 

кв.м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

68 Достовалов Николай 
Николаевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Пионерская, д.11 кадастровый номер 

45:03:011003:127, площадь 800 кв. м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

69 Архипова Татьяна 
Степановна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Пионерская, д.10 кадастровый номер 

45:03:011003:61, площадь 500 кв. м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

70 Боряк Гульнара 
Нуриевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Горького, д.122 кадастровый номер 

45:03:011003:47, площадь 1500 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

71 Орлов Виктор 
Александрович 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Маяковского, д.8, кадастровый номер 

45:03:011003:729, площадь 1130 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

72 Загуменных Алена 
Михайловна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Комсомольская, д.14, кадастровый 

квартал 45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

73 Успанов Мырзажан 
Таскалиевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Колхозная, д.10, кадастровый квартал 

45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

74 Казанцева Ирина 
Александровна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Пушкина, д. 7, кадастровый номер: 

45:03:020204:190, площадь 1348 кв. м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

75 Богатырева Елена 
Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Пушкина, д. 9, кадастровый номер: 45:03:020204:65, 

площадь 1305 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

76 Кассиров Андрей 
Афонасьевич 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Маяковского, 
д.44, кв.2, кадастровый квартал 45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

77 Мухамедьянова 

Танселя Акрамовна 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Маяковского, 

д.44, кв.1, кадастровый квартал 45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

78 Гудкова Жанна 

Васильевна 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, 

д.88, кадастровый квартал 45:03:011003 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

79 Волосников 
Николай 

Демьянович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Мира, № 8, кадастровый номер 45:03:020106:7, 

площадь 1785 кв.м 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

80 Федотов Николай 
Михайлович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Мира, № 8, кадастровый номер 45:03:020106:7, 

площадь 1785 кв.м. 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

81 Лыжина Любовь 
Ивановна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Раздольная, № 1, кадастровый номер 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

45:03:020201:343, площадь 960 кв.м 

82 Марфицына Елена 
Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Раздольная, № 5, кадастровый номер 

45:03:020201:340, площадь 960 кв.м 

сентябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

83 Золотухина Юлия 

Анатольевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Раздольная, № 25, кадастровый номер 

45:03:020201:358, площадь 960 кв.м 

сентябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

84 Александрова Елена 

Владимировна 

1) Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом, участок находится примерно в 130 
метрах от ориентира по направлению на северо-восток, 

почтовый адрес: с. Сычево, ул. Молодежная, д.1,  
кадастровый  номер  45:03:030102:246, площадь 1864  

кв.м. 

2) Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом, участок находится примерно в 120 
метрах от ориентира по направлению на север почтовый 

адрес: с. Сычево, ул. Молодежная, д.1,  кадастровый  

номер  45:03:030102:248, площадь 1774  кв.м. 
3) Курганская область, Варгашинский район, с. 

Сычево, ул. Молодежная, д.5а, кадастровый  номер  

45:03:030102:242, площадь 3000  кв.м. 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

85 Дорофеев Виктор 

Сергеевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Раздольная, № 14, кадастровый номер 
45:03:020201:318, площадь 960 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

86 Сметанина 

Вероника 
Витальевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, д. 4, кадастровый номер 
45:03:020201:315, площадь 960 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

87 Кашина Ирина 

Геннадьевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, № 32, кадастровый номер 
45:03:020201:334, площадь 960 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

88 Шефер Марина 

Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, № 15, кадастровый номер 
45:03:020201:345, площадь 960 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

89 Нестерова Наталья 

Васильевна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 105 м, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Курганская 

область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Отрадная, № 14, кадастровый номер 

45:03:020201:130, площадь 1252 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

90 Тронин Вячеслав 

Николаевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Отрадная, № 29, кадастровый номер 

45:03:020201:325, площадь 960 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

91 
Русин Владимир 

Павлович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Чехова, д. 19, кадастровый номер 45:03:020202:37, 

площадь 931 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

92 Попов Анатолий 

Анатольевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Серова, д. 3, кадастровый номер 45:03:020210:195, 

площадь 1640 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

93 Иванова Екатерина 

Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Социалистическая, д. 18, кадастровый номер 

45:03:020109:116, площадь 1224 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

94 Фирсова Ирина 

Викторовна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Зорге, д.5,кв. 1 кадастровый номер 45:03:020104:195, 

площадь 511 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

95 Савельева Наталья 

Александровна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, д. 13, кадастровый номер 

45:03:020201:342, площадь 960 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

96 Суходоева Татьяна 

Леонидовна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 80 м, по 
направлению на юго-запад от ориентира. Курганская 

область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Отрадная, № 12, кадастровый номер 

45:03:020201:129, площадь 1314 кв.м 

октябрь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

97 Ульянова Наталья 
Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Раздольная, д. 21, кадастровый номер 

45:03:020201:359, площадь 960 кв.м 

ноябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

98 Барулина Ольга 
Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Отрадная, д. 11, кадастровый номер 

45:03:020201:312, площадь 960 кв.м 

ноябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

99 Немирова Наталья 
Сергеевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Заводская, д. 3, кадастровый номер 

45:03:020201:353, площадь 760 кв.м 

ноябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

100 Прокопьева Наталья 
Валерьевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Комсомольская, д. 19, кадастровый номер 

45:03:020104:564, площадь 1198 кв.м 

ноябрь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

» 
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43 Сергеева Надежда 

Алексеевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Пушкина, д.5, кадастровый номер 45:03:020204:183, 

площадь 890 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

44 Худякова Галина 

Георгиевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Матросова, участок находится ориентировочно в 45 
м на северо-запад от МКД № 48, кадастровый квартал 

45:03:020103 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

45 Михайлов Николай 
Иванович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, д.11, кадастровый номер 45:03:020108:149, 

площадь1154 кв.м. 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

46 Чумадина Римма 
Юрьевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Чкалова, д.13, кадастровый номер 45:03:020108:81, 

площадь 1319 кв.м 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

47 Дашечкин Евгений 
Андреевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Красина, д.11, номер 45:03:020107:38, площадь 681 

кв.м. 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

48 Волосников 
Николай 

Демьянович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Мира, № 8, кадастровый номер 45:03:020106:7, 

площадь 1785 кв.м 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

49 Федотов Николай 

Михайлович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Мира, № 8, кадастровый номер 45:03:020106:7, 

площадь 1785 кв.м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

50 Александрова Елена 

Владимировна 

1) Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом, участок находится примерно в 130 
метрах от ориентира по направлению на северо-восток, 

почтовый адрес: с. Сычево, ул. Молодежная, д.1,  
кадастровый  номер  45:03:030102:246, площадь 1864  

кв.м. 

2) Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, 

ориентир жилой дом, участок находится примерно в 120 
метрах от ориентира по направлению на север почтовый 

адрес: с. Сычево, ул. Молодежная, д.1,  кадастровый  

номер  45:03:030102:248, площадь 1774  кв.м. 
3) Курганская область, Варгашинский район, с. 

Сычево, ул. Молодежная, д.5а, кадастровый  номер  

45:03:030102:242, площадь 3000  кв.м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

51 Гнетов Михаил 

Викторович 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 

ул. Центральная, д. 158, кадастровый номер 
45:03:030502:149, площадь 2100 кв. м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

52 Федоров Владимир 

Филиппович 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Курганская 
область, Варгашинский район, в границах ТОО «Урал», 

кадастровый номер 45:03:030906:29, площадь 100000 

кв.м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

53 Фасеева Наталья 

Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 

ул. Центральная, д. 74, кадастровый номер 

45:03:030502:132, площадь 1100 кв. м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

54 Карпов Дмитрий 

Валерьевич 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир 

сельский дом культуры. Участок находится примерно в 
100 м, по направлению на северо-запад от ориентира. 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 
ул. Центральная, д.77, кадастровый номер 

45:03:030502:1702, площадь 983 кв.м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

55 Штрек Елена 
Валентиновна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 
ул. Центральная, д. 54, кадастровый номер 

45:03:030502:108, площадь 2600 кв. м. 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

56 Федотов Олег 
Сергеевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. Варгаши, 
ул. Центральная, д. 85, кадастровый номер: 

45:03:030502:45, площадь 1500 кв. м. 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

57 Воинкова Ольга 
Витальевна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир д. 

Василки, участок находится примерно в 3.2 км по 
направлению на юго-восток от ориентира, почтовый 

адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский 

район, кадастровый номер 45:03:030906:24, площадь 
123000 кв.м. 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

58 Богатырева 

Людмила 
Валентиновна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Курганская 
область, Варгашинский район, в границах ТОО «Урал», 

кадастровый номер 45:03:030906:97, площадь 126000 

кв.м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

59 Лыжина Любовь 

Ивановна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Раздольная, № 1, кадастровый номер 
45:03:020201:343, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

60 Марфицына Елена Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, май 30 календарных Выездная и 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Владимировна ул.Раздольная, № 5, кадастровый номер 
45:03:020201:340, площадь 960 кв.м 

дней документарная 

61 Золотухина Юлия 

Анатольевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Раздольная, № 25, кадастровый номер 

45:03:020201:358, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

62 Дорофеев Виктор 

Сергеевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Раздольная, № 14, кадастровый номер 
45:03:020201:318, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

63 Сметанина 

Вероника 
Витальевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, д. 4, кадастровый номер 
45:03:020201:315, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

64 Кашина Ирина 

Геннадьевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, № 32, кадастровый номер 
45:03:020201:334, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

65 Шефер Марина 

Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, № 15, кадастровый номер 
45:03:020201:345, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

66 Нестерова Наталья 

Васильевна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 105 м, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Курганская 
область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 

ул.Отрадная, № 14, кадастровый номер 

45:03:020201:130, площадь 1252 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

67 Тронин Вячеслав 

Николаевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Отрадная, № 29, кадастровый номер 

45:03:020201:325, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

68 Русин Владимир 

Павлович 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Чехова, д. 19, кадастровый номер 45:03:020202:37, 

площадь 931 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

69 Попов Анатолий 

Анатольевич 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Серова, д. 3, кадастровый номер 45:03:020210:195, 
площадь 1640 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

70 Иванова Екатерина 

Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Социалистическая, д. 18, кадастровый номер 
45:03:020109:116, площадь 1224 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

71 Фирсова Ирина 

Викторовна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Зорге, д.5,кв. 1 кадастровый номер 45:03:020104:195, 
площадь 511 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

72 Савельева Наталья 

Александровна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Раздольная, д. 13, кадастровый номер 
45:03:020201:342, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

73 Суходоева Татьяна 

Леонидовна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 80 м, по 

направлению на юго-запад от ориентира. Курганская 

область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Отрадная, № 12, кадастровый номер 

45:03:020201:129, площадь 1314 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

74 Ульянова Наталья 
Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Раздольная, д. 21, кадастровый номер 

45:03:020201:359, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

75 Барулина Ольга 
Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Отрадная, д. 11, кадастровый номер 

45:03:020201:312, площадь 960 кв.м 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

76 Немирова Наталья 

Сергеевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Заводская, д. 3, кадастровый номер 

45:03:020201:353, площадь 760 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

77 Прокопьева Наталья 

Валерьевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 

ул. Комсомольская, д. 19, кадастровый номер 

45:03:020104:564, площадь 1198 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

78 Дергачева Татьяна 

Алексеевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 

Барашково, ул. Советская, д.28, кадастровый номер 

45:03:011701:11, площадь 1900 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

79 Кривошапко Ольга 

Викторовна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 

Барашково, ул. Зеленая, д.3, кадастровый номер 

45:03:011701:72, площадь 2400 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

80 Колосова Любовь 

Петровна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 

Барашково, ул. Советская, д.35, кадастровый номер 

45:03:011701:357, площадь 2782 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

81 Базанова Галина 

Владимировна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 

Барашково, ул. Школьная, д.2, кадастровый номер 

45:03:011701:363, площадь 1612 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

82 Рогова Людмила 

Анатольевна 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир жилой 

дом, участок находится примерно в 45 м, по 
направлению на юго-восток от ориентира, почтовый 

адрес ориентира: с. Пичугино, ул. Пичугина, 25, 
кадастровый номер 45:03:011703:715, 

площадь 33 кв.м. 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

83 Панченко Ольга 
Васильевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, 
ул. Восточная, 4, кадастровый номер 45:03:011703:35, 

площадь 2600 кв.м. 

май 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

84 Романова Юлия 

Анатольевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, 

ул. Пичугина, д.12, кадастровый номер 

45:03:011703:747, площадь 3114 кв.м 

май 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

85 Казанцева Ирина 
Александровна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Пушкина, д. 7, кадастровый номер: 

45:03:020204:190, площадь 1348 кв. м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

86 Богатырева Елена 
Николаевна 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, 
ул. Пушкина, д. 9, кадастровый номер: 45:03:020204:65, 

площадь 1305 кв.м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

87 Дягилев Алексей 
Витальевич 

Курганская область, Варгашинский район, д. Заозерная, 
ул. Береговая, д.8, кадастровый номер 45:03:010901:22, 

площадь 1410 кв.м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

88 Матвеева Валентина 
Ивановна 

Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, ул. 
Больничная, № 5, кадастровый номер 45:03:010802:51, 

площадь 2000 кв.м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

89 Петров Леонид 
Михайлович 

Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 
ул. Андреева, № 7, кадастровый номер 45:03:011001:3, 

площадь 1700 кв.м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

90 Нестерова Анна 

Викторовна 

1)Курганская область, Варгашинский район, с. 

Яблочное, ул. Андреева, д.70, кадастровый номер 

45:03:011001:249, площадь 1617 кв.м. 
2)Курганская область, Варгашинский район, с. 

Яблочное, ул. Андреева, д.65, кадастровый квартал 

45:03:011001 

июнь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

91 Шалин  Федор 

Николаевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 

ул. Андреева, д.68, 

кадастровый номер 45:03:011001:435, площадь 2519 
кв.м. 

июнь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

92 Достовалов Николай 
Николаевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Пионерская, д.11 кадастровый номер 

45:03:011003:127, площадь 800 кв. м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

93 Архипова Татьяна 
Степановна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Пионерская, д.10 кадастровый номер 

45:03:011003:61, площадь 500 кв. м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

94 Боряк Гульнара 
Нуриевна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Горького, д.122 кадастровый номер 

45:03:011003:47, площадь 1500 кв.м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

95 Орлов Виктор 
Александрович 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Маяковского, д.8, кадастровый номер 

45:03:011003:729, площадь 1130 кв.м. 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

96 Загуменных Алена 
Михайловна 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Комсомольская, д.14, кадастровый 

квартал 45:03:011003 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

97 Успанов Мырзажан 
Таскалиевич 

Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, ул. Колхозная, д.10, кадастровый квартал 

45:03:011003 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

98 Кассиров Андрей 
Афонасьевич 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Маяковского, 
д.44, кв.2, кадастровый квартал 45:03:011003 

июнь 30 календарных 
дней 

Выездная и 
документарная 

99 Мухамедьянова 

Танселя Акрамовна 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Маяковского, 

д.44, кв.1, кадастровый квартал 45:03:011003 

июнь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

100 Гудкова Жанна 

Васильевна 

Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Советская, 

д.88, кадастровый квартал 45:03:011003 

июнь 30 календарных 

дней 

Выездная и 

документарная 

». 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникотивной сети «Интернет». 

          3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.          
          4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя  Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                  В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 апреля 2021 года № 196 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 

Варгашинского района» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 

2015 года № 86 «О стратегическом планировании в Варгашинском районе», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 

Варгашинского района» следующее изменения: 

 в пункте 12 раздела II слова «до 1 марта» заменить на слова «до 1 сентября». 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Опубликовать настоящее постановление 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 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 апреля 2021 года № 197 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 21 февраля 2020 года №81 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, не требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения 

в них, в аренду, собственность, безвозмездное пользование» 
 

В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, не 

требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, 
безвозмездное пользование, утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от 21 февраля 2020 года №81 в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также уточнения его отдельных положений, руководствуясь Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашинского 

района Курганской области, руководствуясь постановлениями Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года №640 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 4 сентября 2019 года №595 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее 

должностного лица, муниципального служащего», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 февраля 2020 года №81  «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

не требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, 

безвозмездное пользование» следующие изменения: 

1) пункт 26 главы 13 изложить в следующей редакции: 
«26. Администрация принимает решение об отказе в предоставлении  муниципальной услуги при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения); 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 

о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 
лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.»; 

2) пункт 100 главы 27 изложить в следующей редакции: 
«100. Подписанный Главой Варгашинского района проект договора в течение одного рабочего дня регистрируется должностным лицом отдела, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, в должностные обязанности которого входит регистрация проектов договоров Администрации, 

в журнале учета регистрации договоров. Подписанный Главой Варгашинского района проект решения в течение одного рабочего дня регистрируется 
отделом организационной и кадровой работы аппарата Администрации в журнале регистрации распоряжений Администрации по основной 

деятельности.»; 
3) пункт 104 главы 28 изложить в следующей редакции: 

«104. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – проект решения) с указанием оснований для отказа, согласовывает его с начальником отдела земельных и 
имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации и иными должностными лицами 

Администрации и в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе Варгашинского района.»; 

 4) пункт 105 главы 28 изложить в следующей редакции: 
«105. Глава Варгашинского района рассматривает проект решения в течение одного рабочего дня, в случае отсутствия замечаний подписывает 

и передает его для регистрации в отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации.»; 

5) пункт 107 главы 28 изложить в следующей редакции: 
«107. Подписанное Главой Варгашинского района решение регистрируется отделом организационной и кадровой работы аппарата 

Администрации. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги обеспечивает отправку решения заявителю по 

почте по адресу, указанному в заявлении.».  
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить его на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 21 апреля 2021 года № 198 

р. п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района  от 31 августа 2020 года №469 «Об обеспечении питанием 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района» 

  

В соответствии с частью 2.1 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
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, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 августа 2020 года №469 «Об обеспечении питанием 
обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района»  

следующие изменения: 
1) пункт  4 изложить в следующей редакции:  «4. Правом на обеспечение питанием за счет средств бюджета Варгашинского района обладают: 

         1)   обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием; 

2)  обучающиеся  из малоимущих семей, обучающиеся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
3) обучающиеся, получающие начальное общее образование в     общеобразовательных учреждениях не менее одного раза в день бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

В случае, если обучающийся относится одновременно к нескольким категориям, указанным в настоящем пункте, то оплата питания, за счет 
средств бюджета Варгашинского района осуществляется по одной из категории, за исключением  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающие начальное общее образование в     общеобразовательных учреждениях не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.»; 
2) абзац 4 пункта 5 исключить; 

3) пункт 22 исключить. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных положений постановления, для 

которых установлены настоящим пунктом иные сроки вступления их в силу. 

 Подпункт 1 пункта 1 постановления,   вступает в силу после официального опубликования и распространяется на  правоотношения,  
возникшие с  1 сентября  2020 года. 

 Подпункты 2,3  пункта 1 постановления  вступает в силу  после официального опубликования, и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 11 января 2021 года. 
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   22 апреля 2021  года №     202   

р.п. Варгаши 

 

О назначении общественных обсуждений по откорректированным материалам «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 

бассейна реки Иртыш» 

  

        На основании обращения Нижне-Обского бассейнового водного управления от 26 февраля 2021 года № 02-578/04/21, в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Администрации Варгашинского района от 9 апреля 2021 года № 176 «Об утверждении 

порядка организации и проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе, на территории Варгашинского  района»,  Устава Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского  

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Назначить  на 26 мая 2021 года  общественные обсуждения в форме   слушаний по откорректированным материалам «Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов бассейна реки Иртыш». Схемы комплексного использования и охраны водных объектов разрабатываются в 

целях определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты, определение потребностей в водных ресурсах в перспективе, обеспечение 
охраны водных объектов. Данная схема реализуется на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Курганской, Тюменской, 

Челябинской, Свердловской, Омской, Новосибирской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского АО (ХМАО) в пределах 

водохозяйственных участков. 
         2. Определить место и время проведения общественных обсуждений: здание Администрации Варгашинского района по адресу: 641230, Курганская 

область, п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет №109,   в 13-00 часов.   
        3. Определить заказчиком (инициатором) проведения общественных обсуждений Нижне-Обское бассейновое водное управление, место нахождения:  

625023, г.Тюмень, ул.Одесская, 27,  тел. (3452) 41-13-57.   

  4. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, на территории Варгашинского  района,  (далее комиссия) и утвердить ее в составе согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
       5. Поручить комиссии выполнить мероприятия, предусмотренные порядком организации и проведения общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории Варгашинского  района,  

утвержденным постановлением Администрации Варгашинского  района от 9 апреля 2021 года № 176. 
      6. Администрации Варгашинского района совместно с Нижне-Обским бассейновым водным управлением:   

  -  не позднее, чем за 30 дней  до проведения общественных обсуждений  опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о дате, времени, 

месте  проведения общественных обсуждений;  

 - обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации на протяжении всего периода прохождения общественных 
обсуждений.   

       7. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района. 

       8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

       9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф.Яковлев                        
 

 Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского района от 22 апреля 2021 года 

№ 202 «О назначении общественных   обсуждений  по откорректированным  материалам 

«Схемы  комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Иртыш» 

                                                                                    

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

государственной экологической экспертизе, на территории Варгашинского  района 

 

Яковлев Валерий Федорович - Глава Варгашинского района, председатель комиссии по проведению общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории Варгашинского  района (далее 

комиссия); 

 
Казаков Евгений Владимирович - начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;  

 
Смыгалина Ирина Александровна – ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии:  
Баглаева Ольга Александровна – начальник отдела регулирования водопользования и трансграничных вод Нижне-Обского бассейнового водного 

управления (по согласованию); 

 
Колесников Андрей Геннадьевич - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 апреля 2021 года № 207 

р.п. Варгаши 

 

 
В связи с повышением пожарной опасности на территории Варгашинского района, необходимостью реализации дополнительных требований 

пожарной безопасности, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных техногенными и природными пожарами, 

руководствуясь  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 
года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», постановлением Губернатора Курганской области от 2 апреля 2021 года № 30 «Об 

установлении на территории Курганской области начала пожароопасного сезона в 2021 году», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Рекомендовать: 
      1) Главам муниципальных образований Варгашинского района в пределах соответствующих территорий:  

 - ввести с 23 апреля 2021 года особый противопожарный режим на территориях муниципальных образований до особого распоряжения; 

- провести сходы (собрания) с жителями поселений по вопросу обеспечения пожарной безопасности и недопущению гибели людей с 
распространением среди населения памяток по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения гражданами; 

- организовать проведение подворовых обходов старостами населенных пунктов поселений и работниками муниципальной пожарной охраны, 

совместно с сотрудниками надзорных органов МЧС России и МВД России с привлечением добровольческих организаций, волонтеров, мест проживания 
граждан, находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей с 

проведением соответствующих профилактических бесед о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрического и газового 

оборудования; 
- взять под особый контроль дома одиноких пенсионеров, граждан, находящихся в социально опасном положении с детьми, граждан с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей;  

- обеспечить содержание противопожарного оборудования, источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к 
ним в исправном состоянии; 

- проводить ежесуточную проверку муниципальных постов пожарной охраны на предмет готовности дежурного водителя и техники для 

выполнения задач по предназначению; 
 2) руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности принять дополнительные 

меры по предупреждению возникновения пожаров; 

 3)  территориальному отделу «Варгашинское лесничество» Государственного казенного учреждения «Курганское Управление лесами»: 
 - принимать в установленном порядке решения об установлении запрета на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств, 

кроме случаев осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом 

по автомобильным дорогам с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 
          - принимать в установленном порядке решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведении в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. 

2. Организовать исполняющему обязанности начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района Трофимовой Ю.Н. 
проведение разъяснительной работы среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района и их родителей по 

неукоснительному выполнению правил пожарной безопасности и действий при возникновении пожара. 
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

          5. 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 
 

 

Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 26(219) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в Администрации Варгашинского района 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская область, 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, 
 Варгашинского района телефон/факс: (35233) 2-06-44 

 

О введении особого противопожарного режима на территории Варгашинского района 

 
 


