
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  24 февраль 2021 года  № 49-р 

р.п. Варгаши 

 

Об уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального земельного контроля на территории  Варгашинского района 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года № 297 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области», соглашением о передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, заключенным между Администрацией Шастовского 

сельсовета и Администрацией Варгашинского района от 15 ноября 2018 года, соглашением о передаче полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения, заключенным между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета 
от 29 ноября 2019 года, соглашением о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, 

заключенным между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Южного сельсовета от 29 ноября 2019 года, соглашением о передаче 

полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 18 декабря 2020 года, заключенным между 
Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района, соглашением о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 18 декабря 2020 года, заключенным между Администрацией сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета и Администрацией Варгашинского района, решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области от 29 декабря 2020 года №48 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления 

муниципального земельного контроля в границах сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области», 

решением Южной сельской Думы от 12 сентября 2019 года №76 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления 
муниципального земельного контроля в границах Южного сельсовета», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области от 29 декабря 2020 года №50 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального 

земельного контроля в границах сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области», решением Шастовской 
сельской Думы от 30 октября 2018 года №25 «Об утверждении Положения о порядке  организации и осуществления муниципального земельного 

контроля в границах Шастовского сельсовета», решением Варгашинской поселковой Думы от 31 октября 2019 года № 63 «Об утверждении Положения 
о порядке  осуществления муниципального земельного контроля на территории Варгашинского поссовета», Администрация  Варгашинского района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1.Уполномочить на осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений Варгашинского района следующих 
должностных лиц: 

1) Семенову Галину Александровну, заместителя начальника отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

2) Петрову Ирину Александровну, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района; 

3) Санаеву Елену Анатольевну, ведущего специалиста отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Варгашинского района от 24 августа 2020 года № 407-р «Об 
уполномочивании должностных лиц на осуществление муниципального земельного контроля на территории Варгашинского района». 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в сети «Интернет». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 

тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 45:03:030601:83, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Новая, д. 13, номер кадастрового квартала 
45:03:030601. Заказчиком кадастровых работ является Большакова Марина Анатольевна. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район,  с. Дубровное, ул. Новая, д. 

12Б (здание Администрации), 25 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 

17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "24" февраля 2021 г. по "25" марта 
2021 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "24" 

февраля 2021 г. по "25" марта 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 

правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 
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Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                          М.М.Ошнурова                                       
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