
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

      
ПРОТОКОЛ № 1 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу 
Курганская область – Курганский одномандатный избирательный округ № 108 на территории Варгашинский район 

      
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32 
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 32 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными, на момент окончания голосования 0 

Приняли участие в выборах: 

  

61,04%  

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 14157 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 14400 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования 5916 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования  2725 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5759 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  2725 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5916 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 292 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 8349 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  0 

      13 Державин Валерий Владимирович 672 7,78% 

14 Зырянов Виктор Леонидович 1775 20,54% 

15 Ильтяков Александр Владимирович 3465 40,10% 

16 Панова Елена Валерьевна 258 2,99% 

17 Приданников Александр Андреевич 216 2,50% 

18 Рогов Сергей Федорович 511 5,91% 

19 Седнев Владимир Владимирович 301 3,48% 

20 Степанов Вячеслав Викторович 362 4,19% 

21 Ярушин Юрий Владимирович 789 9,13% 

      Число голосов избирателей, принявших участие в выборах 8641 61,04% 

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 8641 61,04% 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

      
ПРОТОКОЛ № 2 

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории Курганская область, Варгашинский район 

      
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32 

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 
2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 32 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными, на момент окончания голосования 0 

Приняли участие в выборах: 

  

61,11%  

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 14167 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 14400 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования 5930 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования  2728 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5742 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  2728 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 5930 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 177 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 8481 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  0 

      13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2167 25,03% 

14 2. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 30 0,35% 
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15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 1121 12,95% 

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 434 5,01% 

17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3357 38,77% 

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 765 8,84% 

19 7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 24 0,28% 

20 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 12 0,14% 

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 48 0,55% 

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 143 1,65% 

23 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" 6 0,07% 

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 27 0,31% 

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 26 0,30% 

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 321 3,71% 

      Число голосов избирателей, принявших участие в выборах 8658 61,11% 

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 8658 61,11% 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2021 года № 523 

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 муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Уральской сельской Думы от 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 9 сентября 2021 года, 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 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 2,0 км. на 
юго-восток от д. Урал, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Сенокошение». 

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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2021 года № 524 

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 муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Уральской сельской Думы от 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 9 сентября 2021 года, 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 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Большое 

Молотово в 250 м. на север от дома ул. Берегова, д. 54, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 
«Животноводство». 

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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2021 года № 525 

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 муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Уральской сельской Думы от 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 9 сентября 2021 года, 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 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Большое 
Молотово в 200 м. на север от дома ул. Берегова, д. 54, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2021 года № 526 

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 муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Уральской сельской Думы от 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 9 сентября 2021 года, 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 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное в 150 м. на запад от ул. Городок, д. 29, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 сентября 2021 года № 527 

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 муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Мостовской сельской Думы от 29 мая 2013 года № 15, 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 9 сентября 2021 года, 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 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, Российская 
Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское в 100 м. на восток от дома ул. Ленина, д. 26, 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 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, 

вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 154 кв.м., расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  с.Дубровное,  участок находится в 30 м по направлению на север от дома  
ул.Центральная, д.25.           

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

по продаже вышеуказанного земельного участка.    
Заявления принимаются, с 21 сентября 2021 года по 21 октября  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 со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.». 
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