
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2021 года № 42 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении 

состава административной комиссии Варгашинского района» 

 

В связи с кадровыми изменениями в административной комиссии Варгашинского района, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении состава 

административной комиссии Варгашинского района» следующее изменение: 
- слова  «Князев Евгений Валерьевич» заменить словами «Петрова Ольга Владимировна». 

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

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                            М.М. Ошнурова 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2021 года №43 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 20 апреля 2017 года №161 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района»  

 
 В соответствии со статьей 16  Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 
1997года №134/973-II, решением Избирательной комиссии Курганской области от 10 марта 2011 года  № 101/967-4 «Об обеспечении  

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Курганской области» 

(далее – Положение), Постановлением Губернатора Курганской области от 29 мая 2019 года №34  «О мерах по реализации Положения о 
государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» на территории Курганской области» 

и в целях упорядочения работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 20 апреля 2017 года №161 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района» следующие изменения: 

 1) в преамбуле  слова «Указом Губернатора Курганской области от 23 апреля 2014 года №157 «О мерах по реализации Положения о 
государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» на территории Курганской области» 

далее – Указ Губернатора)» заменить словами «Постановлением Губернатора Курганской области от 29 мая 2019 года №34  «О мерах по 

реализации Положения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» на 

территории Курганской области» (далее – Постановление Губернатора)»; 

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: «1)не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, представляемые в 

соответствии с пунктом 1 постановления Губернатора– пунктами 3-4 настоящего постановления, по формам согласно приложениям №1-6, 10 и 13, 
утвержденным Положением;»; 

3) в подпункте 2 пункта 2 слова «Указа Губернатора» заместить словами «Постановление Губернатора»; 

4) в подпункте «Васильеву Н.В.» заменить словами «Тутуков В.Ж.»; 
5) в подпункте 3 пункта 4 слова «Коробкину В.И.» заместить словами «Кириенко В.М.».   

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 5 декабря 2018 года №1074 «О внесении  изменений 

в постановление Администрации Варгашинского района от 20 апреля 2017 года №161 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Варгашинского района»». 

3.Направить копию настоящего постановления в ОВМ МО МВД России «Варгашинский», военный комиссариат по Варгашинскому, 

Белозерскому и Мокроусовскому районам ФКУ «Военный комиссариат Курганской области», Варгашинский районный суд, территориальную 
избирательную комиссию Варгашинского района,  главам муниципальных образований поселений Варгашинского района.  

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                  М.М. Ошнурова 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5(198) 11 февраля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  11 февраля 2021 года № 44                                         

р.п. Варгаши 

 

О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской  области 

    

        В  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 30 декабря 2020 года № 140 «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности  между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области и органами государственной власти Курганской области  и о внесении изменения в Закон Курганской области  «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 6 «О преобразовании 

муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, входящих в 

состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», 
постановлением Администрации  Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 802  «Об  утверждении  положения  о  составе,  порядке  

подготовки  генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения изменений в 

такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их реализации», Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект генерального плана сельского поселения Верхнесуерского сельсовета  Варгашинского района Курганской  области. 

2. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта генерального плана сельского поселения 
Верхнесуерского сельсовета  Варгашинского района Курганской  области в письменном или электронном виде в течение 30 дней после 

опубликования настоящего постановления в Администрацию Варгашинского района адресу: 641 230, Российская Федерация, Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 103 или на электронный адрес: 45t00302@kurganobl.ru. 
В предложениях  заинтересованных лиц по проекту генерального плана сельского поселения Верхнесуерского сельсовета  Варгашинского 

района Курганской  области (далее – проект генерального плана) должны содержаться: 

1) краткое обоснование необходимости принятия  предложений по проекту генерального плана; 
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по проекту генерального плана. 

К предложениям заинтересованных лиц по проекту генерального плана  прилагаются  материалы, подтверждающие содержащиеся в этих 

предложениях сведения. 
3. Направить копию настоящего постановления в Департамент строительства, госэкспертизы, жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области. 

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятельности  Администрации  Варгашинского  района 

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                             М.М. Ошнурова 

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 февраля 2021 года  № 45                                      

р.п. Варгаши 

 

О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области 

    

        В  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 30 декабря 2020 года № 140 «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности  между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Курганской области и органами государственной власти Курганской области  и о внесении изменения в Закон Курганской области  «О 
градостроительной деятельности в Курганской области», Законом Курганской области от 4 марта 2020 года № 6 «О преобразовании 

муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, входящих в 

состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», 
постановлением Администрации  Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 803  «Об утверждении требований к составу и порядку 

деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района», Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить проект правил землепользования и застройки сельского поселения  Верхнесуерского сельсовета  Варгашинского района 

Курганской  области. 

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования  сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской 
области согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета  Варгашинского района Курганской  области в письменном или электронном виде в течение 15 дней после 

опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района по адресу: 641 230, Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова, д. 22, кабинет 103 или на электронный адрес: 45t00302@kurganobl.ru. 

В предложениях  заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области (далее – проект правил землепользования и застройки) должны содержаться: 

1) краткое обоснование необходимости принятия  предложений по проекту правил землепользования и застройки; 
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2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по проекту правил землепользования и застройки. 

К предложениям заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки прилагаются  материалы, подтверждающие 

содержащиеся в этих предложениях сведения. 

4. Направить копию настоящего постановления в Департамент строительства, госэкспертизы, жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области. 

        5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятельности  Администрации  Варгашинского  района. 
 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                             М.М. Ошнурова 

 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 11 февраля 2021 года № 45 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области» 
 

Этапы градостроительного зонирования сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

 

1-й этап Изучение сложившейся планировки территории. Сбор исходных данных, комплексная оценка информации, анализ основных 

документов стратегического планирования по вопросам демографии, природно-ресурсного потенциала, транспортной и 
инженерной инфраструктур, структуры землепользования, экономического и экологического состояния территории.  

2-й этап Разработка и редакция проекта правил землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области (далее – проект) с учетом полных исходных данных по первому этапу. 

3-й этап Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района осуществляет проверку подготовленного проекта правил 

землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского 
поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, схеме территориального планирования 

Варгашинского района Курганской области, схеме территориального планирования Курганской области, схеме 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности. 
 

 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района 

от 11 февраля 2021 года № 45 «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области» 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Срок проведения работ Ответственный исполнитель 

1. Разработка концепции градостроительного 

зонирования, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта в 

порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение 

указанного сообщения на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Не позднее чем по истечению десяти 

дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 

сельского поселения  
Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской 

области (далее - проект) 

Администрация Варгашинского района 

2. Подготовка проекта  в соответствии с действующим 
законодательством 

Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области  

по согласованию (далее – Департамент 
строительства) 

3. Представление проекта в Администрацию 

Варгашинского района для осуществления 
проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент строительства  

по согласованию 
Администрация Варгашинского района 

4. По результатам проверки указанной в пункте 3 

настоящего приложения Администрация 

Варгашинского района направляет проект Главе 
Варгашинского района или в случае 

обнаружения его несоответствия требованиям и 

документам, указанными в части 9 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, направляет проект на доработку 

в соответствии с действующим 

законодательством 

Департамент строительства  

по согласованию 

Администрация Варгашинского района 

5. Принятие решения Главы Варгашинского района 

о назначении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту 

Не позднее чем через 10 дней со дня 

получения проекта  

Администрация Варгашинского района 

6. Проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту 

1 месяц со дня опубликования 

(обнародования) проекта до дня 
опубликования (обнародования) 

заключения о результатах 

Администрация Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

общественных обсуждений или 
публичных слушаний 

7. Направление проекта на доработку с учетом 

результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний (при необходимости) 

 

В течение 5 дней после 

опубликования (обнародования) 
заключения о результатах 

общественных обсуждений или 

публичных слушаний или после 
принятия решения Главы 

Варгашинского района о направлении 

проекта на доработку  

Администрация Варгашинского района 

8. Доработка проекта (при необходимости) 
 

в соответствии с действующим 
законодательством 

Департамент строительства  
по согласованию 

 

9. Комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского 

района с учетом результатов общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

предоставляет Главе Варгашинского района 

проект, с приложением протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний о 

результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний и заключение о 
результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

В течение 5 дней после получения 
доработанного проекта после 

проведения общественных 

обсуждений или публичных 
слушаний 

Администрация Варгашинского района 

10. Принятие Главой Варгашинского района 
решения о направлении проекта в Варгашинскую 

районную Думу, либо на доработку с указанием 

даты его повторного представления 

В течение 10 дней после 
представления проекта Главе 

Варгашинского района  

Администрация Варгашинского района 
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