
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 24 октября 2019 года № 692 

р.п. Варгаши  
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской 

районной Думы «Об утверждении генерального плана Южного сельсовета» 

 
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 

Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы 

от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях 

и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на 

территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 25 ноября 2019 года в 10.00 часов по местному времени 

публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об 

утверждении генерального плана Южного сельсовета», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

Определить место проведения публичных слушаний – малый зал в здании 

Администрации Варгашинского района, расположенный по адресу: р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу, указанном в пункте 1настоящего 

постановления, председателя комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района. 

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района: 

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по 

проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении генерального 

плана Южного сельсовета» (далее – проект); 

2) в срок до 25 октября 2019 года направить сообщения о проведении публичных 

слушаний по проекту гражданам, постоянно проживающим на территории Южного 

сельсовета Варгашинского района Курганской области; 
3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 25 октября 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных 

материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского 

района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане  Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести 

предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут 

обратиться до 10.00 часов 25 ноября 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, 



Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), 

режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 

17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения 

жителей Южного сельсовета времени и месте проведения публичных слушаний по 

проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 25 ноября 2019 года, режим 

работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 

часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 24 октября 2019 года № 692 

««О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Варгашинской районной Думы «Об 

утверждении генерального плана Южного сельсовета»» 

 

 

ПРОЕКТ 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________________ № _____ 

р.п. Варгаши 

 

 

Об утверждении генерального плана Южного сельсовета 

 

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 Варгашинского района Курганской области, на основании заключения о 

результатах  публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной 

Думы «Об утверждении генерального плана Южного сельсовета», состоявшихся 

_________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Южного сельсовета в составе следующих 

материалов: 

1.1. Положение о территориальном планировании, согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт с. Дубровное, согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт с. Дундино, согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт с. Медвежье, согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

1.5. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт с. Спорное, согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 



1.6. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт с. Строево, согласно приложению 6 к 

настоящему решению; 

1.7. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт с. Саламатовское, согласно приложению 7 к 

настоящему решению; 

1.8. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт д. Гагарье, согласно приложению 8 к 

настоящему решению; 

1.9. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в 

части фрагмента на населенный пункт д. Корнилово, согласно приложению 9 к 

настоящему решению; 

1.10. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно 

приложению 10 к настоящему решению; 

1.11. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, 

согласно приложению 11 к настоящему решению; 

1.12. Карта функциональных зон поселения, согласно приложению 12 к 

настоящему решению; 

1.13. Сведения о границах населенных пунктов, которые содержат графическое 

описание местоположения границ населенных пунктов, согласно приложению 13 к 

настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Варгашинской районной Думы. 

 

 

Председатель Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянов 

  

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

 

 

 

 

 

 

 
 


