
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Объявления, информация. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Варгашинского района Курганской области» 

19 мая 2022 года 

р.п. Варгаши 
Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области» состоялись 19 мая 2022 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 

2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе». 

Решением Варгашинской районной Думы от 28 апреля  2022 года № 20 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» назначены публичные слушания. 

Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 29 апреля 2022 года в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» № 26(311). 

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек. 

При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу предложений и 

замечаний от граждан и организаций не поступило. 

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области», участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской 

районной Думы соответствует действующему законодательству. 

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» рекомендуют: 

1. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области» признать состоявшимися. 

2. Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу. 

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                            Е.А. Емельянов 
 

Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в аренду  земельных участков, из земель населенных пунктов, для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

- площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  д.Шмаково,  участок находится в 60 м на  

юг от жилого  дома  ул.Ключевая, № 6; 

- площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  д.Шмаково,  участок находится в 80 м на  

юго-запад от жилого  дома  ул.Ключевая, № 6. 

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению в аренду вышеуказанных земельных участках.    

       Заявления принимаются  с 24 мая 2022 года по 2 июня  2022 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 земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Федотов Игорь Анатольевич, почтовый адрес: 641251, Курганская область, 

Варгашинский район, с. Сычево, ул. Сибирская, д. 25а, контактный телефон: 89097249095.  

Проект межевания земельного участка подготовлен 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. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:13,  

местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО"Заря", с.Сычево. 
С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в 

рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 

вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью «Пичугино», в лице директора 

Мухина Павла Александровича, действующий на основании Устава, почтовый адрес: 641238, Курганская область, Варгашинский район, с. Пичугино, ул. 

Пичугина, д. 27, контактный телефон: 83523328412.  
Проект межевания земельного участка подготовлен 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. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:9,  

местоположение: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «Лихачевское», с. Лихачи. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в 

рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, 

вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, 
р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 
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