
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2022 года № 363 

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 27 июня 2022 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, земельный 

участок находится в 550 м. на юго-восток от дома д. Заложное, ул. Береговая, д. 49, 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 заместителя Главы Варгашинского района, 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 30 июня 2022 года №  367 

р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27 

«О назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе  

и об утверждении состава представителей в трехстороннюю комиссию  

по регулированию социально-трудовых отношений  

в Варгашинском районе от органов местного самоуправления 

 Варгашинского района» 

 

В  связи с изменением состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в 
Варгашинском   районе   от органов местного самоуправления Варгашинского района,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27  «О назначении 

координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава 
представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 

самоуправления Варгашинского района» следующее изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев                                                       

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 30 июня 2022 года №  367 «О 

внесении изменения в приложение к  постановлению Администрации Варгашинского района от 20 
февраля 2013 года № 27 «О назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава представителей в 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе 
от органов местного самоуправления Варгашинского района»» 

 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района от    20   февраля    2013   года     
№   27  «О назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава представителей в трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов 
местного самоуправления Варгашинского района» 

 

Состав 

представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе  

от органов местного самоуправления Варгашинского района 

 

Михалева Т.Н. - заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района, 

координатор стороны представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в Варгашинском районе от органов местного самоуправления Варгашинского района; 

Казаков Е.В. -  начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 
Кудреватых В.А. - заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 
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Славина О.А. 

Варгашинского района; 

- заместитель начальника Финансового управления Администрации Варгашинского района, начальник службы по 
формированию бюджета; 

Кузеванова Н.С. - главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района. 
 

Объявления, информация. 

 

Заключение 

по итогам проведения  публичных слушаний 

 

30 июня 2022 года                                                                                                                                                                                                               р.п. Варгаши      

 
 По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы      «О преобразовании всех поселений, 

входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения», опубликованному в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник» 12  мая 2022 года  №28 (313) и размещенном на официальном сайте Администрации Варгашинского района в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях формирования одноуровневой системы организации местного самоуправления и более эффективного использования финансовых, 

кадровых и управленческих ресурсов территории участники публичных слушаний приняли решение направить проект решения     Варгашинской 
районной Думы «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения» в 

Варгашинскую  районную Думу и рекомендуют его для рассмотрения и  принятия.   

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

 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели  

Центрального окружного военного суда 

 

 

1 Андронова Лидия Яковлевна 08.10.1967 

2 Бородина Наталья Викторовна 01.10.1965 

3 Варакосов Николай Леонидович 14.10.1959 

4 Волосников Валерий Александрович 24.02.1974 

5 Волосников Сергей Юрьевич 02.02.1993 

6 Глухих Елена Геннадьевна 01.04.1963 

7 Глущенко Наталья Валерьевна 24.03.1970 

8 Кузнецова Галина  Юрьевна 10.04.1970 

9 Моторина Ирина Николаевна 11.07.1973 

10 Рыбин Максим Андреевич 08.06.1990 

11 Савченко Владимир Александрович 25.09.1989 

12 Смайлов Каербек Тугаевич 29.04.1961 

13 Сучков Сергей Серафимович 31.08.1967 

 

Граждане, включенные в запасной список кандидатов в присяжные заседатели  

Центрального окружного военного суда 

 

1 Семенник Александр Степанович 09.12.1966 

2 Федорова Ольга Николаевна 22.04.1981 

3 Чернов Дмитрий Владимирович 03.03.1987 
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