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ЗАЩИТНИКАМ  –– ВСЕМЕРНАЯ  ВСЕМЕРНАЯ 
ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

ООбществеВ интересах РОДИНЫ 
Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам поддержки участников СВО.        
В нём приняли участие члены краевого Правительства, руководители региональных мини-
стерств и ведомств, главы территорий.

В настоящее время продолжает-

ся взаимодействие со всеми воин-

скими частями, где находятся во-

еннослужащие от Ставрополья. С 

начала 2023 года в места дислокации 

ставропольских воинов направлено 

11 гуманитарных конвоев общим 

объёмом грузов около 200 тонн. На 

складах региона накоплено 45 наи-

менований материального и военно-

технического имущества, из которых 

11 произведены предприятиями лег-

кой промышленности Ставрополь-

ского края.

Глава региона обратил внимание 

участников совещания, что присо-

единяющиеся к специальной воен-

ной операции в рамках контрактной 

службы ставропольцы на 100 про-

центов должны быть обеспечены 

всем необходимым. Также на них 

распространяются меры поддержки, 

предусмотренные недавно приня-

тым краевым законом, подчеркнул 

Губернатор.

– Сегодня наши бойцы достойно 

служат Родине, выполняя постав-

ленные перед ними боевые задачи. 

И органы власти должны поддержи-

вать наших ребят. На Ставрополье 

принято много решений для помощи 

как участникам СВО, так и их родным 

и близким. Все они систематизиро-

ваны в едином краевом законе. Его 

действие распространяется и на тех, 

кто только направляется в зону СВО 

в рамках контрактной службы, – под-

черкнул Владимир Владимиров. – Не 

менее важно помогать семьям наших 

бойцов. Их бытовые вопросы – наши 

с вами вопросы.

Краевым законодательством пред-

усмотрен целый ряд мер поддержки 

участников специальной военной 

операции и членов их семей. В на-

стоящее время осуществляются вы-

платы от 500 тысяч до 1 миллиона 

рублей военнослужащим, получив-

шим в ходе спецоперации лёгкие 

или тяжёлые ранения. По 1 миллиону 

– получившим боевые награды. По 3 

миллиона рублей – семьям погибших 

бойцов.

Кроме того, предусмотрена выпла-

та в размере 20 тысяч рублей супруге 

участника СВО при рождении ребён-

ка, бесплатное школьное питание 

для учащихся 5-11 классов и полная 

компенсация платы за детский сад 

на каждого ребёнка. Также семьям 

военнослужащих предоставляются 

льготы при уплате транспортного и 

земельного налогов.

Вручая награды старейшим пе-

дагогам Шпаковского округа, Игорь 

Владимирович отметил, что эти пре-

красные женщины всю свою жизнь 

посвятили воспитанию и развитию 

многих поколений детей. Их вос-

питанники тоже встали на педагоги-

ческую стезю, обеспечивая непре-

рывность передачи знаний, опыта и 

мудрости.

Напомним, что Указом Президента 

России Владимира Путина 2023-й 

объявлен Годом педагога и наставни-

ка. Мероприятия будут направлены 

на повышение престижа профессии 

учителя. Церемония открытия Го-

да педагога и наставника в России 

состоялась в Центре знаний «Ма-

шук» на Ставрополье. Участников 

мероприятия поздравил Президент 

России Владимир Путин.

СЛА В А  У ЧИ Т Е ЛЯМ !СЛА В А  У ЧИ Т Е ЛЯМ !

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов принял участие в торжественном открытии Года педагога и настав-
ника на территории нашего округа.
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Знакомство с краем

ВОДА ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ

В эти дни в Шпаковском округе проходит ряд мероприя-
тий, посвящённых воссоединению Крыма и России.

В ДК имени В.И Книга прошла патриотическая акция «Крым 

– Россия: мы вместе».

В школе №24 для учащихся провели исторический час 

«Воссоединение Крыма и России».

В культурно-досуговых центрах села Пелагиада и села 

Дубовка организовали тематические выставки.

В культурно-досуговом центре села Татарка во время 

онлайн-акции читали патриотические стихи великих русских 

поэтов, а также подготовили литературно-музыкальную 

композицию «Zамир».

Историко-познавательную программу «Крым – Россия» 

провели в культурно-досуговом центре станицы Новома-

рьевской.

Концертную программу «Россия! Крым! Донбасс!» подгото-

вили в культурно-досуговом центре села Верхнерусского.

Патриотическую программу «Крым наш» подготовили в 

клубе имени Страхова города Михайловска.

В фотопутешествие «Волшебный Крым» предлагают от-

правиться посетителям культурно-досугового центра посёлка 

Цимлянский.

Тематическая  программа – видеолекторий «Чудесный 

Крым – ты часть России» подготовлена в культурно-досуговом 

центре села Надежда.

Онлайн-экскурсию «История одного полуострова» устрои-

ли для учащихся школы №12 села Татарка.

Флешмоб «Крымская весна» организуют в Лицее №2 города 

Михайловска.

Открытый урок «День воссоединения Крыма с Россией» 

проведут в школе №13 села Надежда.

Единый классный час «Крымская весна» запланирован во 

всех общеобразовательных организациях округа.

Кинопоказ фильма «Донбасс. Близкие люди» пройдёт в 

культурно-досуговом центре села Верхнерусского.

Череду мероприятий завершит тематическая программа к 

9-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в культурно-

досуговом центре станицы Темнолесской.

Итоги работы агропромышленного комплекса Шпаковского муниципального округа за 2022 год подвели на эко-
номической конференции в Михайловске. Руководители и специалисты сельхозпредприятий обсудили текущие 
вопросы отрасли и производственные задачи на 2023 год.

В эти дни в Шпаковском округе проходит ряд мероприя-
тий, посвящённых воссоединению Крыма и России.

МЫ ВМЕСТЕ!МЫ ВМЕСТЕ!

По нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» в 2023 году 
отремонтируют участок протя-
жённостью около полукилометра 
в селе Пелагиада по улице Комсо-
мольской.

По нацпроекту «Безопасные ка-
учественные дороги» в 2023 году 

отремонтируют участок протя-

ОБНОВЯТ ОБНОВЯТ 
дорогу

За долгие годы эксплуатации участок перестал соответ-

ствовать нормативным требованиям, на нём появились ямы, 

колеи и трещины. Благодаря нацпроекту здесь сформируют 

новое дорожное полотно, установят дорожные знаки и на-

несут свежую разметку.

Улица Комсомольская имеет большое значение для мест-

ных жителей. Она связывает основные улицы села. Ежеднев-

но по ней едут к образовательным учреждениям, к парку в 

честь 70-ой годовщины Великой Победы и другим социально 

значимым объектам.

Напомним, что в прошлом году в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» в Шпаковском округе 

обновили восемь участков дорог общей протяжённостью 

более 17 километров.

Во время конференции глава Шпаковского муниципаль-

ного округа Игорь Серов вручил отличившимся работникам 

АПК Почётные грамоты и благодарственные письма мини-

стерства сельского хозяйства РФ, министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края и главы округа.

Подробную информацию о трудовых успехах шпаков-

ских аграриев читайте в следующем 

номере.

Наведите фото вашего смартфона 

на qr-код и переходите по ссылке. 

Больше фотографий на нашем канале 

в Дзен. Подписывайтесь.

ли для учащихся ш

Флешмоб «Крым

Михайловска.

Открытый урок 

проведут в школе

Единый классны

всех общеобразов

Итоги работы агропромышленного комплекса Шпаковского муниципального округа за 2022 год подвели на эко-
номической конференции в Михайловске. Руководители и специалисты сельхозпредприятий обсудили текущие

д д 2023 д

УРОЖАЙНАЯ  ВСТР ЕЧАУРОЖАЙНАЯ  ВСТР ЕЧА

 Двадцать родителей стар-

шеклассников сдали экзамены 

в первой школе города Михай-

ловска.

На один день родители по-

менялись местами со своими 

детьми и прошли всю проце-

дуру сдачи ЕГЭ от прохода в 

экзаменационный пункт до 

получения результатов. Взрос-

лым предложили написать со-

кращенный вариант ЕГЭ по 

русскому языку, дающий пред-

ставление об экзаменацион-

ных заданиях разных типов.

Формат проведения макси-

мально соответствовал уста-

новленному порядку. Перед 

входом в ППЭ взрослые прош-

ли проверку через металлои-

скатели, сумки и телефоны 

оставили в специальной ау-

дитории. Организаторы раз-

вели родителей по разным 

классам и перед началом эк-

замена провели подробный 

инструктаж.

Как отметили участники ак-

ции, в сдаче единых государ-

ственных экзаменов нет ни-

чего сложного. Конечно, если 

к ним заранее подготовиться.

Инициатор проведения ак-

ции – Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки.

В ряде регионов Российской Федерации регистрируются случаи 

кори с последующим распространением инфекции среди не иммун-

ного населения с формированием крупных очагов инфекции. 

КОРЬ – вирусное заболевание с воздушно-капельным путём 

передачи. Источником инфекции является больной человек. 

Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически 

все незащищённые лица, имевшие кратковременный контакт с 

больным корью.

Клинически корь протекает с высокой температурой до 40
о
С, 

насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется 

сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется 

за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на ру-

ках и ногах.  При кори могут возникнуть следующие осложнения: 

воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), 

лёгких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (эн-

цефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного 

мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы 

глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы 

заболевания.

Специфического лечения против кори не существует. Един-

ственным надёжным методом предупреждения кори является им-

мунизация.

При появлении обильной сыпи на теле, сопровождающейся 

высокой температурой, рекомендовано вызвать врача на дом для 

минимизации контакта с окружающими. Для проведения иммуни-

зации против кори обращайтесь в регистратуру. Всю необходимую 

информацию можно получить по телефону горячей линии 8(86553) 

2-13-51. Также имеется возможность записи через Единый портал 

государственных услуг, через портал «Медицина-онлайн РФ». 

Будьте внимательны к своему здоровью. Своевременно обращай-

тесь за медицинской помощью при возникновении заболевания, 

чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих. Сделать 

прививку и предупредить заболевание проще, чем подвергать себя 

риску и заболеть тяжёлой формой кори.

ÂÅÑÒÍÈÊÂ № 10 

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Шпаковский округ вновь присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

За долгие год

едерации регистрируются случаи 

ением инфекции среди не иммун-

м крупных очагов инфекции.

глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы 

заболевания.

Специфического лечения против кори не существует. Един-

В Н И М А Н И Е  В Н И М А Н И Е  –– К О Р Ь ! К О Р Ь !Уважаемые жители Шпаков-
ского муниципального окру-
га!
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ВРЕМЯВРЕМЯ
СЛУЖИТЬСЛУЖИТЬ

В ПОЛИЦИИВ ПОЛИЦИИ

Одно из главных требова-

ний к кандидатам на службу 

в органах внутренних дел 

(далее - ОВД) на должности 

младшего начальствующего 

состава – образование не ни-

же среднего. На должности 

среднего начальствующего 

состава – не ниже среднего 

специального образования. 

На должности старшего на-

чальствующего состава не-

обходимо высшее образова-

ние.

Для поступающих на служ-

бу не допустимы ограничения 

по состоянию здоровья и су-

димостей. Граждане долж-

ны быть способны по своим 

личным и деловым качествам, 

физической подготовке вы-

полнять служебные обязан-

ности сотрудника ОВД, в том 

числе в экстремальных си-

туациях.

Преимущества службы в 

ОВД:

• стабильная заработная 

плата,

• ежегодный оплачиваемый 

отпуск от 30 суток,

• дополнительный отпуск 

за стаж службы в ОВД, 

• возможность получения 

бесплатного высшего образо-

вания в учебных учреждениях 

системы МВД, 

• бесплатное медицинское 

обслуживание, в том числе 

членов семьи, 

• возможность выхода на 

пенсию после 20 лет службы, 

• получение единовремен-

ной социальной выплаты на 

покупку или строительство 

жилья после 10 лет службы.

Стражи порядка привет-

ствуют появление в своих 

рядах специалистов,  чья 

энергия и профессиональные 

знания будут способствовать 

достижению общественной 

безопасности.

Более подробная информа-

ция - в отделении по работе 

с личным составом отдела 

МВД России «Шпаковский»: 

Михайловск, улица Гагари-

на, 324. Телефон 8(86553) 

6-59-18.

Отделение по работе с 
личным составом

На службу в Отдел МВД России «Шпаковский» принима-
ются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 
до 40 лет.

ИЗ ВОЕННОГО ИЗ ВОЕННОГО 
ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

На 83-м году ушёл из жизни известный в селе Татарка 
ветеран категории «Дети войны» Владимир Михай-
лович Калмыков.

Достойный сын Михаи-

ла Ивановича Калмыкова, 

прошедшего финскую и Ве-

ликую Отечественную во-

йны, японскую кампанию, 

награждённого Орденом 

Красной Звезды, Орденом 

Славы 3-й степени, Орде-

ном Великой Отечественной 

войны 1-й степени.

Его военное детство про-

шло в Левокумском районе. 

Несмотря на трудности по-

слевоенного времени, полу-

чил высшее образование.

Более 40 лет посвятил Вла-

димир Михайлович работе с 

детьми: трудился учителем в 

школе, профессиональном 

училище, отмечен ведом-

ственными наградами.

Человек с активной жиз-

ненной позицией, настоя-

щий патриот России, он на 

всех участках работы вёл 

активную деятельность по 

патриотическому воспита-

нию молодёжи, выступал с 

рассказами о подвигах от-

ца, делился детскими вос-

поминаниями об оккупации 

села, помогал в создании 

школьных музеев, разъяс-

нял населению цели и за-

дачи специальной военной 

операции, рассказывал о её 

героях.

Владимир Михайлович 

принимал самое активное 

участие в общественной и 

политической жизни села, 

был членом местного и рай-

онного Совета ветеранов, 

занесён в районную Книгу 

Почёта «Помним, гордим-

ся!»

Администрация, Дума, Со-

вет ветеранов Шпаковско-

го муниципального округа 

скорбят по поводу смерти 

ветерана Владимира Михай-

ловича Калмыкова и выра-

жают соболезнование его 

родным и близким.

МЫ ВМЕСТЕ!

ОБНОВЯТ 
дорогу

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
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–  Д м и т р и й , 
для Вас всё начиналось в 
школьные годы. Как соз-
давалось в Михайловске 
отделение Российского 
Союза Молодёжи?

– В 2001 году я закан-
чивал 11 класс. С группой 
инициативных людей в Ми-
хайловске и Шпаковском 
районе создавали моло-
дёжную общественную ор-
ганизацию. 

Нас пригласили в Дом 
культуры, где действовало 

социально-
к у л ь т у р н о е 

объединение. Мы были не-
формалами со своей хип-
хоп командой, танцевали 
рэп и брейк-данс. Это вы-
глядело непривычно для 
учителей. Нам предложили 
поучаствовать в постановке 
Нового года. Всё прошло 
хорошо, и сотрудники СКО 
предложили возобновить 
деятельность Шпаковской 
районной организации Со-
юза Молодёжи Ставрополья. 
Мы ещё толком не 

– Сейчас количество ин-
дивидуальных членов в 
Шпаковском муниципаль-
ном округе – 2000 человек, в 
целом по краю организация 
объединяет более 20 тысяч 
молодых людей. Около 70 
тысяч человек, не являясь 
членами организации, еже-

годно принимают активное 
участие в её работе. По 
краю создано 28 местных 
организаций в муници-
пальных и городских 
округах. Союз Моло-
дёжи Ставрополья – 
одна из самых мас-
совых организаций 
в крае и бесспорный 
лидер в стране. 

– Когда Вы рабо-
тали руководителем 

Департамента орга-
низационной и кадровой 
работы ЦК РСМ, то созда-
вали организации в других 
регионах страны. Моло-
дёжь везде одинаковая или 
чем-то отличается?

– Мы разные только внеш-
не, а потребности у всех 
одинаковые: всем нужны 
дружба, общение, возмож-
ности и площадки для про-
явления себя. 

Отмечу работу в Севасто-
поле в 2014 году. Люди не 
понимали, что происходит. 
Идеологически долгие годы 
там вела работу Украина в 
довольно радикальном рус-
ле. Надо было с нуля всё 
создавать, объединять мо-
лодёжь, объяснять, почему 
Крым и Россия – единое 
целое. 

– А какая сейчас вообще 
молодёжь? Как относятся 
к традиционным ценно-
стям? Насколько сильно 
влияние циничных «тик-
токеров»? 

– То, что несут в массы 
популярные лица запрещён-
ных соцсетей, не мотивирует 
молодых людей созидать, 
развиваться. Да и на уровне 
государства в какой-то мо-
мент было упущено качество 
контента, который потре-
бляет наша молодёжь. Это 
целенаправленная история 
западных вливаний, чтобы 
снизить культурный уровень, 
снять моральные барьеры. А 
музыка – серьёзный инстру-
мент воспитания. Когда я в 
конце девяностых начинал 
слушать рэп-музыку, она 
была про то, что сила не в 
теле, сила в уме, что надо 
бороться за экологию, и это 
отзывалось во мне. Те по-
сылы, которые сейчас несут 
исполнители, признанные 
иноагентами, не нацелены 
на развитие личности и 
страны. Наоборот, работают 
на уничтожение человека. 
Музыка, окружение, соцсети 
– всё это формирует моло-
дого человека, и мы должны 
в этом присутствовать. Об-
щаясь с каждым, я стараюсь 
донести: употребляя нарко-
тики, алкоголь, мы ничего 
полезного обществу не при-
носим, только губим себя.

– Где молодому человеку 
реализовать себя? 

– Сейчас много возмож-
ностей, в отличие от моей 
юности. В местных орга-

ров – РСМ, «Движение пер-
вых». Это тоже наш творче-
ский проект, родившийся в 
Михайловске. Мы его при-
думали, чтобы создать «мо-
стик» между школьниками и 
студентами. Только раньше 
районный конкурс называл-
ся «Школьная весна» или 
«Веснушки». 

– Можно сказать, что 
Михайловск стал для Рос-
сийского Союза Молодёжи 
кузницей кадров и идей? 

– Да. Многие из тех, кто 
начинал здесь, теперь рабо-
тают в Совете Федерации, в 
Государственной Думе Рос-
сии, в аппарате Централь-
ного комитета Российского 
Союза Молодёжи в Москве, в 
краевом Союзе, возглавляют 
студенческие объединения в 
вузах. Гордимся этими людь-
ми, ведь когда-то мы вместе 
создавали наши проекты.

Немало методик мы ис-
пользовали впервые. Напри-
мер, при главе Михайловска 
работал координационный 
совет по студенчеству: соби-
рали активных студентов из 
нашего города, которые обу-
чались в вузах Ставрополя 
и края, чтобы вовлечь их в 
общественную деятельность 
Шпаковского района.

Студенческий педагоги-
ческий отряд «Наши люди» 
начинался в 2006 году и 
сейчас работает. Выходцы 
оттуда - команда КВН «Ко-
лосок».

– Каков охват у Союза 
молодёжи в Ставрополь-
ском крае? 

понимали, что это значит. 
Подготовили документы, 
отнесли в министерство 
юстиции, и 7 сентября 2001 
года родилась наша мест-
ная организация – Михай-
ловский Союз Молодёжи. 
Довольно быстро МСМ стал 
одной из самых многочис-
ленных местных органи-
заций, лидером регио-
нальных мероприятий на 
Ставрополье. Многие про-
екты, которые мы начинали 
тогда, теперь реализуются 
по всей стране, их взял за 
основу Российский Союз 
Молодёжи.

– Например, какие? 

– Программа 
«Ученическое 
самоуправле-
ние», которую 
мы запустили 
в 2006 году. 

Дети выбирали президен-
тов своих школ. Это по-
зволило сделать эффек-
тивнее первичные группы 
молодёжного школьного 
актива.

В 2004 году начали про-
водить конкурс «Мисс сту-
денчество Ставропольского 
края», он назывался тогда 
«Королева Весна». Зада-
чей ставили продемонстри-
ровать, каким должен быть 
студент в идеале: творче-
ским, образованным, спор-
тивным. Сейчас конкурс 
называется «Молодые лица 
страны», Российский Со-
юз Молодёжи взял его как 
успешный проект, и теперь 
он реализуется в большин-
стве регионов.

В этом году в Ставрополь-
ском крае будет проходить 
Всероссийский фестиваль 
«Российская школьная 
весна». Среди организато-

Дмитрий Донецкий – известный общественный деятель, помощник Губернатора 
Ставропольского края, председатель контрольной комиссии Ставропольского кра-
евой организации «Российский Союз Молодёжи», солист группы «ПослеZавтра». 
Его история – пример того, как обычный парень из небольшого города добился 
жизненного успеха и стал примером для тысяч молодых людей, у которых всё 
только начинается. Как пройти по этой дороге, избежав ловушек, лживых смыс-
лов, и остаться собой, Дмитрий рассказал корреспонденту нашей газеты.
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отделения Российского 
Союза Молодёжи
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билет Союза 

Молодёжи

Первые активисты Михайловского 
Союза Молодёжи

На концерте на форуме «Машук»
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которые сейчас постоянно 
посещают зону СВО, езди-
ли выступать на границы 
Херсонской, Запорожской 
областей, посещали моби-
лизованных, выступали в 
госпиталях, ездили в тур «За 
Россию» по регионам нашей 
страны, в Крым.

– Попадание в музыкаль-
ный федеральный топ 
группы «ПослеZавтра», 
приглашение на концерт в 
Лужники связано с песней 
«Своих не бросаем»? 

– Хит «Своих не бросаем» 

появился как внутренний 
порыв. У нас в группе разные 
люди, музыка – не основной 
вид деятельности. Когда на-
чалась СВО, один человек 
обратил внимание: а ведь 
в названии группы буква Z! 
Мы поняли, что пришло на-
ше время. Мы не стремились 
специально писать суперхит 
на горячую тему. Просто у 
каждого из нас есть друзья, 
знакомые, которые ушли «за 
ленточку». Нам важно их 
поддержать.

Есть и другие «знаки»: моя 
фамилия Донецкий, моя су-
пруга из Донецкой области, 
она родилась на Украине в 
городе Енакиево. Там живут 
родные, знакомые, друзья, 
которым нужна поддержка.

Мы не ожидали, что песня 
так «зайдёт», будет рассы-
латься в мессенджерах, что 
военнослужащие будут нам 
присылать видео со словами 
уважения и благодарности. 
Буквально за двое суток 
песня успела уйти в народ.

Наша творческая задача 

низациях Союза молодёжи 
проводится масса меропри-
ятий. На краевом уровне 
множество программ для 
школьников, студентов, ра-
ботающей молодёжи. Есть 
движение «Юнармия», с ко-
торым мы взаимодействуем. 
Всё зависит от того, что тебе 
интересно. В школах, вузах 
и колледжах по линии Ассо-
циации студентов и студен-
ческих объединений РСМ 
создаются активы. Есть во-
лонтёрские инициативы по 
оказанию помощи семьям 
военнослужащих, которые 
находятся в зоне специаль-
ной военной операции. Во 
время пандемии волонтёры 
навещали пожилых людей, 
нуждающихся. Мы макси-
мально открыты, нас можно 
найти во всех соцсетях. 

– Какие проекты Вы 
курируете как помощник 
Губернатора? 

– Главный проект для ме-
ня в этом году – Всероссий-
ский фестиваль «Российская 
школьная весна», который в 
июне пройдёт в Ставрополе. 
Это новый вызов, юная це-
левая аудитория, к которой 
нужен свой подход.

Курирую фо-
рум «Машук», с 
2018 по 2021 
год я был его 
директором, и 
могу сказать, 
что это отлич-
ная площадка, 
всем молодым 
людям советую хотя бы раз 
поехать туда. Теперь там не 
только ребята с территории 
СКФО, а почти половина – со 
всей России, можно найти 
друзей и единомышленни-
ков, получить грантовые 
деньги на свои проекты.

Фестиваль «На высоте» 
для работающей молодёжи 
проходил в сентябре про-
шлого года.

Фестиваль-конкурс па-
триотической песни «Сол-
датский конверт» мы ведём 
ещё с 90-х годов. В мае на 
него к нам приедет множе-
ство участников из Бела-
руси, Луганской и Донец-
кой Народных Республик, в 

С группой «Кипелов» после концерта в госпитале для 
военнослужащих, Московская область

Концерт в г. Старобельск Луганской Народной 
Республики

Поездка в г. Антрацит Луганской Народной Республики

На концерте на форуме «Машук»

приоритете – участие детей 
военнослужащих, которые 
сейчас находятся в зоне 
СВО. Председатель жюри 
традиционно Лев Лещенко, 
будет много приятных сюр-
призов от звёзд, исполняю-
щих патриотические песни. 
Это лишь некоторые про-
екты.

– В одном из интервью 
вы советовали молодёежи 
мечтать. А вы достигли 
своей мечты? 

– Я продолжаю мечтать. 
Когда-то мы мечтали прове-
сти фестиваль «Российская 
школьная весна», и в этом 
году при поддержке нашего 
Губернатора это стало воз-
можным. Владимир Влади-
мирович помогает реали-
зовать эту инициативу, не-
смотря на массу сложностей, 
включая СВО.

Гл а в н ы й  м о й  л и ч -
ный проект – это группа 
«ПослеZавтра». Мы попали 
в пул кремлёвских артистов, 

– показать молодым людям, 
что можно развиваться в 
русле любви к своей Роди-
не. Музыка – сильнейшее 
средство эмоционального 
воздействия, такого эффек-
та другими путями можно 
добиваться годами. Многие 
нам пишут в соцсетях: «Я 
никогда не слушал рэп-
музыку. Но вы делаете то, 
что нужно».

– Как это повлияло на 
жизнь группы? 

– Мы стали больше ра-
ботать, появились новые 
горизонты. Нас приглаша-
ют на разные мероприятия. 
Часть заработанных средств 
коллектива мы отдаём на 
благотворительность. 

– Ещё одна песня «Род-
ные люди» адресована 
украинцам. В тесте слова 
о том, что мы не чужие.

– Возможно, её время 
ещё не пришло, она опере-
жает события. Но рано или 
поздно всё закончится, и 
будут нужны эти смыслы. 
В первую очередь людям 
Украины, которым сейчас 
вливают в уши откровен-
ную чушь. И время таких 
песен обязательно настанет, 
людям начнут рассказывать 
правду об истории нашего 
общего государства.

– Послезавтра начина-
ется сегодня?

– Да. То, что человек де-
лает сегодня, влияет на его 
последующую жизнь. Мы с 
ребятами верим, что добро 
возвращается. Но вернёт-

ся также и зло. Неважно в 
каком обличье, оно может 
на твою семью повлиять, 
на близких. Это закон Бога, 
вселенной, жизни. Такова 
философия нашей коман-
ды. 

– Кто Ваши учителя в 
жизни и кому Вы хотели 
бы сказать спасибо?

– Мой осознанный возраст 
пришелся на конец 90-х. 
Наши родители работали и 
выживали, а мы пытались 
понять, что происходит в ми-
ре. Я благодарен в первую 
очередь родителям. Моим 
друзьям, которые всегда 
были со мной, шли рядом. 
До сих пор мы поддержи-
ваем друг друга. Школьным 
учителям, которые заметили 
в нас творческую искру, да-
ли ей верное направление. 
Команде Михайловского Со-
юза Молодёжи, который мы 
создавали. Людям, которые 
были в руководстве города 
и Шпаковского района – это 
тоже мои учителя. Напри-
мер, Людмила Васильевна 
Тарабыкина, в то время на-
чальник отдела образова-
ния, Сергей Иванович Ка-
лашников, который руково-
дил тогда Союзом Молодёжи 
Ставрополья. И я благодарен 
нашему Президенту. Влади-
мир Владимирович Путин – 
мой жизненный пример. Он 
и словом, и делом показал: 
мы можем отстаивать свои 
интересы, защищать рубежи, 
доказывать всему миру, что 
имеем право на свободу и 
безопасность России.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото из личного

архива Д. ДОНЕЦКОГО

С Олегом Газмановым на возложении цветов

На форуме 
«Машук» 
можно найти 
единомыш-
ленников и 
получить под-
держку своего 
проекта
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельных участков
Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным от-
ношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - Ко-
митет) на основании распоряжений 
Комитета от 02.03.2023 № 16-З, от 
06.03.2023 № 18-З «О проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» 
проводит торги в форме аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. 
Продавец – администрация Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края 

(далее – администрация).
Дата и место проведения аукцио-

на 19.04.2023 года в 11.00 часов 
по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организа-
тором аукциона с 20.03.2023 года, 
понедельник - четверг с 9:00 до 
17:00, пятница с 09:00 до 13:00 
часов по местному времени (кро-
ме выходных и праздничных дней, 
а также обеденного перерыва с 
13:00 до 14:00 часов) на бумажном 
носителе - при личном обращении 
в Комитет по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 
кабинет 213, отдел земельных отно-
шений Комитета или почтовым от-
правлением в адрес администрации 
(г. Михайловск, ул. Ленина, 113) 
тел. 8 (865) 53 6 00 16 (доб 8307 
или 8341). 

Дата окончания приема заявок 
14.04.2023, в 13:00 часов.

Предмет аукциона

Лот № 1 Право на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село 
Татарка, улица Ленина, с кадастро-
вым номером 26:11:071501:4381, 
площадью 969 кв. м., категория 
земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство 
торгово-офисного здания.

Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер ежегодной 
арендной платы) – 170 107,95 руб.

Сумма задатка (90% от началь-
ной цены предмета аукциона) – 153 
097,15 руб.

Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены предмета аукциона) – 5 
103,23 руб.

Границы земельного участка ото-
бражены в плане (чертеж, схема) 
земельного участка в Едином госу-
дарственном реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: в соответствии 
с зарегистрированным в Едином 
государственном реестре недви-
жимости.

Вид права – аренда. 
Срок аренды – 5 лет.
Технические условия под-

ключения объекта капитального 
строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Татарка, улица 
Ленина, с кадастровым номером 
26:11:071501:4381, площадью 969 
кв. м., категория земель – земли 
населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования – под 
строительство торгово-офисного 
здания.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к 

системе водоснабжения участка, 
распо-ложенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село 
Татарка, улица Ленина, с кадастро-
вым номером 26:11:071501:4381, 
площадью 969 кв. м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, 
с видом разрешенного использова-
ния – под строительство торгово-
офисного здания, на сегодняшний 
день отсутствует в связи с тем, что 
пропускная способность централи-
зованной системы холодного водо-
снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:
По технической возможности 

и условиях подключения газора-
спределительных сетей по адресу: 
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село 
Татарка, улица Ленина, с кадастро-
вым номером 26:11:071501:4381, 
площадью 969 кв. м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, 
с видом разрешенного использова-
ния – под строительство торгово-
офисного здания, существует.

Порядок подключение в том 
числе определение наличия тех-
нической возможности устанав-
ливают «Правила подключения 
(технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования 
и объектов капитально-го строи-
тельства к сетям газораспределе-
ния» утвержденные постановле-
нием Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2021 г. 
№ 1547. 

Размер платы за технологиче-
ское присоединение к газораспре-
делительным сетям определяется 
исходя из утвержденных стандарти-
зированных ставок, утвержденных 
Постановлением региональной та-
рифной комиссии Ставропольского 
края на дату обращения. 

В районе земельного участка 
проходит надземный распредели-
тельный газопровод среднего 
давления охранная зона кото-
рого составляет 2 м. от оси га-
зопровода.

Сведения о предельно сво-
бодной мощности существующих 
газорас-пределительных сетей и 
максимальной их нагрузке не мо-
гут быть предоставлены в связи 
с отсутствием в настоящее время 
разработанной и утвержденной 
в установленном порядке единой 
схемы системы газоснабжения. 

На сегодняшний день возмож-
ность подключения объектов 
капиталь-ного строительства име-
ется с максимальным часовым рас-
ходом газа в размере не более 5 
м3 /ч.

III. Электроснабжение:
О возможности технологического 

присоединения энергопринимаю-
щих устройств объекта по адресу: 
Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село 
Татарка, улица Ленина, с кадастро-
вым но-мером 26:11:071501:4381, 
площадью 969 кв. м., категория 
земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного ис-
пользования – под строительство 
торгово-офисного здания, имеется 
от ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП 3/157 п/ст «При-
городная».

Согласно данным карты гра-
достроительного зонирования, 
являю-щейся Приложением к 
Правилам землепользования и 
застройки Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края, утвержденным Реше-нием 
Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 
от 29.12.2022 № 426 (далее – Пра-
вила), вышеназванный земельный 
участок находится в территори-
альной зоне ОД-1. Зона делового, 
общественного и коммерческого 
назначения.

Лот № 2 Право на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
нежилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Липовчанский, ул. 
Лесная, 94, с кадастровым номером 
26:11:100406:261, площадью 1 300 
кв. м., категория земель – земли 
населенных пунктов, с видом раз-
решенного использования – для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

Начальная цена предмета аукци-
она (начальный размер ежегодной 
арендной платы) – 23 517,00 руб.

Сумма задатка (90% от началь-
ной цены предмета аукциона) – 21 
165,3 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной 
цены предмета аукциона) – 705,51 
руб.

Границы земельного участка ото-
бражены в плане (чертеж, схема) 
земельного участка в Едином госу-
дарственном реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: в соответствие 
с зарегистрированным в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ограничения прав на 
земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Вид права – аренда.
Срок аренды – 20 лет.
Технические условия подключе-

ния объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адре-
су: Местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориен-
тир нежилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, 
ул. Лесная, 94, с кадастровым номе-
ром 26:11:100406:261, площадью 1 
300 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к си-

стеме водоснабжения земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 
нежилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Липовчанский, ул. 
Лесная, 94, с кадастровым номе-
ром 26:11:100406:261, площадью 
1 300 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
имеется.

Централизованная система водо-
отведения на всей территории х. 
Липовчанского отсутствует.

II. Газоснабжение:

По технической возможности 
и условиях подключения газора-
спределительных сетей по адресу: 
Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориен-
тир нежилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Липовчанский, 
ул. Лесная, 94, с кадастровым номе-
ром 26:11:100406:261, площадью 1 
300 кв. м., с видом разрешенного 
использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, су-
ществует с мак-симальным часовым 
расходом газа не более 15 м3/ч.

Порядок подключение в том 
числе определение наличия тех-
нической возможности устанав-
ливают «Правила подключения 
(технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования 
и объектов капитально-го строи-
тельства к сетям газораспределе-
ния» утвержденные постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2021 г. 
№ 1547. 

Размер платы за технологиче-
ское присоединение к газораспре-
делительным сетям определяется 
исходя из утвержденных стандарти-
зированных ставок, утвержденных 
Постановлением региональной та-
рифной комиссии Ставропольского 
края на дату обращения. 

Сведения о предельно сво-
бодной мощности существующих 
газораспределительных сетей и 
максимальной их нагрузке не мо-
гут быть предоставлены в связи 
с отсутствием в настоящее время 
разработанной и утвержденной 
в установленном порядке единой 
схемы системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:
О возможности технологического 

присоединения энергопринимаю-
щих устройств объекта с ориенти-
ровочной мощностью до 15 кВт по 
адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 
Ориентир нежилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставрополь-
ский, р-н Шпаковский, х. Липовчан-
ский, ул. Лесная, 94, с кадастро-
вым номером 26:11:100406:261, 
площадью 1 300 кв. м., с видом 
разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного 
строительства, имеется от ВЛ-0,4кВ 
ТП 10/119 ПС «Темнолесская».

Порядок технологического при-
соединения к электрическим се-
тям регламентируется «Правилами 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, 
объектов щ производству электри-
ческой энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологиче-
ское присоединение, определение 
мероприятий, сроков и точек под-
ключения выполняется на основа-
нии заявки в процессе подготовки 
технических условий и закрепля-
ется договором на осуществление 
технологического присоединения 
к электрическим сетям.

Согласно данным карты гра-
достроительного зонирования, 
являющейся Приложением к 
Правилам землепользования и 
застройки Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края, утвержденным Решением Ду-
мы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 
29.12.2022 № 426 (далее – Пра-
вила), вышеназванный земельный 
участок находится в территори-
альной зоне Ж-1. Зона застройки 
индивидуальными жилыми дома-
ми и домами блокированной за-
стройки.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установленный 
в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица  в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Вышеперечисленные докумен-
ты должны быть предоставлены 
в полном объеме и скреплены в 
общий пакет.

2. Платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем уста-
новленного задатка на расчет-
ный счет организатора аукцио-
на УФК по Ставропольскому краю 
(Комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным от-
ношениям администрации Шпаков-
ского муниципального округа СК, 
л/с 05213D19550, ИНН 2623031642 
КПП 262301001, ОКТМО 07558000, 
ЕКС/р/сч 03232643075580002100, 
Б И К  0 1 0 7 0 2 1 0 1  к / с ч 
40102810345370000013. Отделе-
ние Ставрополь Банка России /
УФК по Ставропольскому краю г. 
Ставрополь.

3. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке.

4. Прием документов прекра-
щается не ранее чем за пять дней 
до дня проведения аукциона по 
продаже земельного участка, на-
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности.

4.1. Срок рассмотрения заявок 
на участие в аукционе не может 
превышать три рабочих дня с даты 
окончания срока приема докумен-
тов.

5. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки и документы заявителей 
для определения участников аук-
циона рассматриваются организа-
тором аукциона 17.04.2023 года 
в 11 часов. 

Осмотр земельного участка 
проводится самостоятельно с даты 
опубликования извещения о прове-
дении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукцио-
на

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик земель-
ного участка и начального размера 
годовой арендной платы за земель-
ный участок, "шага аукциона" и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы 
за земельный участок каждого оче-
редного разме-ра арендной платы 
в случае, если готовы заключить 
договор аренды в со-ответствии с 
этим размером годовой арендной 
платы за земельный участок.

В ходе проведения аукциона 
участники аукциона подают пред-
ложения о цене предмета аукцио-
на в соответствии со следующими 
требованиями:

1) предложение о цене предме-
та аукциона увеличивает текущее 
максимальное предложение о цене 
предмета аукциона на величину 
"шага аукциона";

2) участник аукциона не вправе 
подать предложение о цене пред-
мета аукциона в случае, если теку-
щее максимальное предложение 
о цене предмета аукциона подано 
таким участником аукциона;

г) каждый последующий размер 
годовой арендной платы за земель-
ный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущего раз-
мера годового арендной платы за 
земельный участок на "шаг аукцио-
на". После объявления очередного 

размера годовой арендной платы 
за земельный участок аукционист 
называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий 
размер годовой арендной платы за 
земельный участок в соответствии 
с «шагом аукциона»

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды земельного участ-
ка в соответствии с названным 
аукционистом размером годовой 
арендной платы за земельный уча-
сток, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы за 
земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объ-
явления очередного размера годо-
вой арендной платы за земельный 
участок ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом 
последним.

Если последнее и предшествую-
щее предложение о цене предмета 
аукциона исходили от одного и 
того же участника, предпоследним 
предложением о цене предмета 
аукциона признается предложе-
ние иного участника, поднявшего 
карточку, предшествующее пред-
ложению победителя о цене пред-
мета аукциона;

е) во время аукциона, на осно-
вании решения комиссии по 
проведению аукциона возможен 
перерыв и его перенос (в случае 
если не установлен победитель 
до завершения рабочего дня) на 
следующий день, в этом случае 
аукцион продолжается с момента, 
предшествующего переносу.

После перерыва или переноса 
аукцион продолжается с проверки 
участников аукциона, явившихся 
после перерыва или переноса, объ-
явления текущей цены предмета 
аукциона. 

Участники, присутствовавшие на 
аукционе до объявления перерыва 
или переноса, считаются надлежа-
щим образом извещенными о вре-
мени и месте проведения аукциона, 
и их неявка после окончания пере-
рыва не является препятствием для 
продолжения аукциона.

В случае явки не всех участников 
аукциона после перерыва, аукцион 
продолжается среди участников 
аукциона, явившихся после пере-
рыва, при этом аукцион продолжа-
ется с текущего предложения цены 
предмета аукциона, сделанного 
до перерыва. Для участников аук-
циона, неявившихся на аукцион 
после перерыва, последним пред-
ложением цены предмета аукциона 
является предложение, сделанное 
данными участниками до пере-
рыва.

В случае неявки всех участников 
аукциона после перерыва, послед-
ними считаются предложения, сде-
ланные конкретными участниками 
до перерыва; 

ж) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды 
на земельный участок, называет 
размер годовой арендной платы 
за земельный участок и номер кар-
точки победителя аукциона.

Оформление результатов аук-
циона

Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и вре-
мени проведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том чис-
ле сведения о местоположении 

и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аук-

циона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место на-
хождения (для юридического ли-
ца), фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем пред-
ложении, о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за зе-
мельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

В течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе уча-
ствовал только один участник или 
при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

Уполномоченный орган направ-
ляет победителю аукциона или 
единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом, до-
говор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указан-
ного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной це-
не предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, 
предло-женном победителем аук-
циона, или в случае заключения 
указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускает-
ся заключение указанных догово-
ров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о 
результатах аукциона на офици-
альном сайте.

В соответствии с Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» проекты договоров купли-
продажи и аренды земельных 
участков и прилагаемые к ним 
документы представляются Коми-
тетом в орган регистрации прав в 
форме электронных документов. 

В с е  о т п р а в л я е м ы е  ч е р е з 
электронный сервис документы, 
включая заявление, должны быть 
заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
сторон.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчиты-
ваются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет 
арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке до-
говора купли-продажи или дого-
вора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта до-
говора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельно-
го участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных до-
говоров не были им подписаны и 
представлены в уполномоченный 
орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанные до-
говоры иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридца-
ти дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта 
аренды земельного участка этот 
участник не представил в уполно-
моченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с 
Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.

С дополнительной информацией 
заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок. Контактный 
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телефон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 
8307). 

С формой Заявки на участие в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
а также проектом Договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
границах муниципального образо-
вания Шпаковского муниципально-
го округа, можно ознакомиться н в 
сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа и на офици-
альном сайте торгов Правительства 
Российской Федерации, или при 
посещении Комитета по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, 2 этаж, кабинет 213.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 235

О внесении изменений в муни-
ципальную программу Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1118
В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставрополь-
ского края от 07 декабря 2021 г. 
№ 286 «О бюджете Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края на 2022 и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изме-
нениями, внесенными решениями 
Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 
от 03 марта 2022 г. № 308, от 22 
декабря 2022 г. № 424), постанов-
лением администрации Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края от 15 марта 2021 
г. № 273 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ Шпаковского муници-
пального округа», администрация 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые из-

менения, которые вносятся в 
муниципальную программу Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1118 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края «Развитие образования» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01 июня 
2021 г. № 685, от 09 августа 2021 
г. № 1037, от 13 сентября 2021г. № 
1185, от 20 декабря 2021 г. № 1739, 
от 30 декабря 2021 г. № 1834, от 31 
марта 2022 г. № 515, от 09 августа 
2022 г. № 1160, от 10 января 2023 
г. № 9).

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковско-

го муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постанов-

ления «О внесении изменений в 
муниципальную программу Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1118» мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22634/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 252

О внесении изменений в муни-

ципальную программу Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1118
В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 15 декабря 2022 г. № 408 
«О бюджете Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края на 2023 и плановый период 
2024 и 2025 годов», постановле-
нием администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края от 15 марта 2021 г. 
№ 273 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных 
программ Шпаковского муници-
пального округа», администрация 
Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые из-

менения, которые вносятся в муни-
ципальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края «Развитие образования», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1118 
«Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края «Развитие образования» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01 июня 
2021 г. № 685, от 09 августа 2021 
г. № 1037, от 13 сентября 2021г. № 
1185, от 20 декабря 2021 г. № 1739, 
от 30 декабря 2021 г. № 1834, от 31 
марта 2022 г. № 515, от 09 августа 
2022 г. № 1160, от 10 января 2023 г. 
№ 9,  от 01 марта 2023 г. № 235).

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телеком-муникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постанов-
ления «О внесении изменений в 
муниципальную программу Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1118» мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22635/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 259

О внесении изменений в муни-
ципальную программу Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края «Разви-
тие муниципальной службы», 
утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского 
муниципального района Ставро-
польского края от 29 декабря 

2020 г. № 1107
В соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края, постановлением 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 
утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края», решением 
Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 
от 22 декабря 2022 года № 424 «О 
внесении изменений в решение Ду-
мы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 07 
декабря 2021 г. № 286 «О бюдже-
те Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» администра-
ция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изме-
нения в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «Развитие 
муниципальной службы», утверж-
денную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 г. № 1107 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 
«Развитие муниципальной службы» 
(с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края от 22 июля 
2021 г. №  943, от 30 декабря 2021 
г. № 1850, от 31 марта 2022 г. № 503, 
от 28 декабря 2022 г. № 1896).

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телеком-муникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после  дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края «Развитие муници-
пальной службы», утвержденную 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1107» мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22663/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 267

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края 

за территориями на 2023 год
В целях обеспечения соблюде-

ния конституционных прав граждан 
на получение начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования, в соответствии с 
Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
Порядком приема на обучение по 
образовательным программам на-
чального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 г. № 
458, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое закре-

пление муниципальных общеобра-
зовательных организаций Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края за территориями 
для обеспечения прав граждан 
на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования на 2023 год. 

2. Комитету образования ад-
министрации Шпаковского муни-
ципального округа осуществлять 
контроль соблюдения порядка 
приема в общеобразовательные 
организации. 

3. Руководителям общеобразова-
тельных организаций Шпаковского 
муниципального округа:

3.1. Обеспечить соблюдение по-
рядка приема в общеобразователь-
ные организации в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Разместить настоящее по-
становление на информационном 
стенде общеобразовательного 
учреждения и на официальном сай-
те общеобразовательного учрежде-
ния и комитета образования адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок не позднее 15 марта 
2023 года.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Семенову Е.В. 

5. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 
после дня  его официального опу-
бликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 
«О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края за 
территориями на 2023 год» мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22669/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 286

О разработке проекта по вне-
сению изменений в документа-
цию по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии, проект межевания терри-
тории) «в границах земельного 
участка с кадастровым номером 

26:11:020301:514»
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и на 
основании заявления Пугачева 
Николая Игоревича администра-
ция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Пугачеву Нико-

лаю Игоревичу разработку про-
екта по внесению изменений 
в документацию по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания тер-
ритории) «в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
26:11:020301:514».

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газе-
те Шпаковского муниципального 
округа «Шпаковский вестник».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 296

О назначении и проведении пу-
бличных слушаний по внесению 
изменений в документацию по 
планировке территории (про-
ект планировки территории, 
проект межевания террито-
рии) «в границах земельного 
участка с кадастровым номером 

26:11:020301:514»
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, ре-
шением Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 31 марта 2021 г. № 139 
«Об утверждении положения о 
порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятель-
ности на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края», постановлениями 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 24 февраля 2021 г. № 200 
«О создании комиссии по земле-
пользованию и застройке в адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края», от 25 ноября 2021 г. № 1590 
«Об утверждении документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории, проект ме-
жевания территории) «в границах 
земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020301:514», от 10 
марта 2023 г. № 286 «О разработке 
проекта по внесению изменений 
в документацию по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания тер-
ритории) «в границах земельного 

участка с кадастровым номером 
26:11:020301:514» администра-
ция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слу-

шания по внесению изменений 
в документацию по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания тер-
ритории) «в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
26:11:020301:514» (далее – Про-
ект).

2. Замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слу-
шания Проекту принимаются от 
заинтересованных лиц в письмен-
ной форме в комиссию по земле-
пользованию и застройке адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального округа по 14 апреля 2023 
года включительно, в приемные 
дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., (вторник, четверг) по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
113,     каб. 201.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место про-

ведения публичных слушаний: 
14 апреля 2023 года в 10 час. 
00 мин., в здании Михайлов-
ского территориального отдела 
администрации Шпаковского му-
ниципального округа, располо-
женного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного 
ознакомления с документацией: 
в приемные дни с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (вторник, чет-
верг) в отделе градостроительства 
комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным от-
ношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое опо-
вещение о начале проведения пу-
бличных слушаний.

5. Возложить обязанности по 
проведению публичных слуша-
ний по утверждению Проекта на 
комиссию по землепользованию 
и застройке администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
(далее - комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобще-

ние предложений, поступивших в 
ходе проведения публичных слу-
шаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол пу-
бличных слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний. 

7. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газе-
те Шпаковского муниципального 
округа «Шпаковский вестник».

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – руководителя 
комитета по градо-строительству, 
земельным и имущественным от-
ношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковско-

го муниципального окру-
га Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 

13 марта 2023 г. № 296
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале проведения
публичных слушаний

В соответствии с постановлени-
ем администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края от ______ № ____о 
назначении публичных слушаний 
по рассмотрению документации по 
планировке территории.

Информация о проекте, подле-
жащем рассмотрению на публичных 
слушаниях: «по внесению измене-
ний в документацию по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания тер-
ритории) «в границах земельного 
участка с кадастровым номером 
26:11:020301:514».

Перечень информационных ма-
териалов к такому проекту: проект 
планировки территории и проект 
межевания территории.

Публичные слушания назначены 
на 14 апреля 2023 года, начало в 
10 часов 00 минут в здании Михай-
ловского территориального отдела 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа, расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.
Экспозиция проекта проходит 

в здании администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края, располо-
женного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
каб. 201, с 14 марта 2023 года по 
14 апреля 2023 года.

Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в отделе градо-
строительства комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-
ственным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут (вторник, четверг).

Предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, можно подавать в 
письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публич-
ных слушаний, в письменной форме 
в адрес комиссии по землепользо-
ванию и застройке в администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края с 14 
марта 2023 года по 14 апреля 2023 
года включительно в приемные дни 
с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут в здании администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, рас-
положенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а 
также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к 
нему размещены на официальном 
сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставро-
польского края по адресу: https://
shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публич-
ных слушаний будет проводиться 
14 апреля 2023 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний 
обязаны иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия представителя, и докумен-
ты, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на земельные 
участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2023 г. 
 г. Михайловск            № 309

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 22 декабря 2022 г. № 1847 
«Об утверждении Положения о 
порядке обеспечения горячим 
питанием обучающихся муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций Шпаковского 
муниципального округа Ставро-

польского края»
Администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ад-

министрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставрополь-
ского края от 22 декабря 2022 г. № 
1847 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения горячим 
питанием обучающихся муници-
пальных общеобразовательных 
организаций Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 20 
февраля 2023 г. № 194) следующие 
изменения:

1.1. В подпунктах 2.1, 2.3 и 2.5 
пункта 2 слова «73 рубля» заме-
нить словами «73,65 рублей».

1.2. В подпунктах 2.6 и 2.9 пун-
кта 2 слова «50 рублей» заменить 
словами «73,65 рублей».

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
в  информационно–телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции Шпаковского муниципаль-
ного округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опу-
бликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
03 апреля 2023 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковско-

го муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 
+7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 26:11:030402:99, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул. Свердлова, дом 110 а. Заказчиком 
кадастровых работ является Идрисова Марьям Хабибуллаевна (адрес: край Став-
ропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул. Свердлова, дом 110 а). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, ст-ца Новомарьев-
ская, ул. Свердлова, дом 110 а, 21 апреля 2023 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о 
возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Став-
рополь, ул. Родосская, 13 c 20 марта 2023 г. по 21 апреля 2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьев-
ская, дом 110, КН 26:11:030402:500.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сельхозпредприятию Буденновского района на период уборки требуются
КОМБАЙНЕРЫ НА КОМБАЙНЫ NEW HOLLAND, АКРОС И ДОН 1500 Б

Проживание и питание за счет предприятия
Обращаться по адресу: с. Стародубское, ул. Шевченко, 13

8-962-450-47-77, 8 (86559) 64-0-02 Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Панюшиным Денисом Ивановичем, почтовый адрес: 355028, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Рогожникова, 9, кв. 203, тел. +79188746733, e-mail: panjushin@
gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 40255, являющийся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:11:020247:87, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, 
ул. Краснопахарская, дом 5.

Заказчиком кадастровых работ является: Копейкин А. В., почтовый адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, заезд. Южный, д. 12, кв. 13, тел. 
+79880976889.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. 
Краснопахарская 5 «19» апреля 2023 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, оф. 1304, (13 этаж).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «20» марта 2023 г. по «19» апреля 2023 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 158, оф. 1304, (13 этаж).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: смежные земельные участки с земельным участком 26:11:020247:87 в кадастровом 
квартале 26:11:020247.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, 
e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 26:11:020154:366, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г Михайловск, ул. Гагарина, д. 431/2. 

Заказчиком кадастровых работ является: Огрызко Геннадий Иванович, проживающий по 
адресу: край Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, дом 11, кв. 89, телефон 
8-905-449-97-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 20 апреля 2023 г. в 
09 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г Михайловск, ул. Гага-
рина, д. 431/2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 марта 2023 г. по 20 апреля 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 марта 2023 г. по 20 апреля 2023 г. по адресу: Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Гагарина, 431/1 
с КН 26:11:020154:22.  

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кинотеатр «Россия» Кинотеатр «Россия» рад видеть вас каждый день

6+

Святой Архипелаг 2D

16 марта    10.50 
17, 18, 20, 21, 22 марта  10.50

19 марта    14.30

0+

«Война и вера» 
в рамках проведения Первого 

Общероссийского передвижного 
фестиваля «Кино на службе 

Отечеству»

16 марта    10.00 
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Праведник 2D

16 марта    12.40 
17, 18, 20, 21, 22 марта  12.40

19 марта    11.20

12+

На солнце, вдоль рядов 
кукурузы 2D

16 марта    15.40
17, 18, 20, 21, 22 марта  15.40

19 марта    16.20

6+

Поехавшая 2D 

16 марта    17.20 
17, 18, 20, 21, 22 марта  17.20

19 марта    18.00

12+

Эскортница 2D 

16 марта    19.30 
17, 18, 20, 21, 22 марта  19.30

18+

Сергий против нечисти. 
Шабаш 2D

16 марта    21.10
17, 18, 20, 21, 22 марта  21.10

19 марта    20.10

18+ 0+

Морские монстрики 2D

17, 18, 20, 21, 22 марта  09.30
19 марта    10.00

Билеты можно приобрести в кассе, а также на сайте kinorossia.com. Телефон:  8-865-53-6-39-25

ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К»
с 25.03.2023 года по 01.11.2023 года 
(включительно) начинает обработки

посевов сельскохозяйственных культур 
пестицидами против сорняков,

вредителей и болезней наземным
способом на полях: Шпаковского

района, Ставропольского края, х. Садовый.

Выпас скота и кошение травы на прилегаю-
щей к полям территории запрещены. Поста-
новку пасек в зоне 4-5 км от полей хозяй-
ства просим согласовать с администрацией 
ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» по адресу:

Ставропольский край, Изобильненский 
район, ст. Каменнобродская, ул. Ленина, д. 

97(Агрономический отдел).
При отсутствии письменного согласования 
о постановке пасеки ТВ «Агрозоопродукт 

Зимин и К» снимает с себя ответственность 
за возможное причинение вреда пчёлам.

!

КАК ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИКАК ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ
На базе Центра молодёжных проектов прошла первая проектная школа Шпаковского округа. 

Для участников подготовили насыщенную образовательную программу.

О том, как реализовывать инициативы, о проектной деятельности ребятам рассказала тренер неформального 

гражданского образования, бизнес-тренер, коуч, руководитель Ставропольской краевой детской общественной 

организации «Союз Детей Ставрополья» Париса Фарахманд. После этого ребята в группах разработали проектные 

идеи и презентовали их друг другу.

Цель школы – поддержка и реализация молодёжных инициатив.

Чтобы помочь детям, управление труда и социальной защиты населения ведёт постоянную профилактическую 

работу, оказывает содействие в оформлении мер социальной поддержки и адресной социальной помощи. 

В результате на сегодняшний день 25 семей являются получателями различных государственных пособий на детей 

и иных мер социальной поддержки. 

Одна из форм социальной поддержки семей в трудной жизненной ситуации является – гуманитарная помощь 

через Ставропольское отделение Российского детского фонда. В 2022 году вещевая и продуктовая помощь была 

оказана 17 семьям на общую сумму более 180 тысяч рублей. Дополнительно 44 семьи обеспечены автономными 

пожарными извещателями.

Для своевременного оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, очень важно раннее 

их выявление. Призываем граждан незамедлительно сообщать о фактах ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей:

• по детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 (звонок по России бес-

платный);

• в управление труда и социальной защиты населения Шпаковского округа по телефону 6-39-32 или по адресу: 

Михайловск, улица К.Маркса, 126. 

ИЗВЕЩЕНИЕ Щ

Кадастровым инж
+7(918)878-68-02, k
выполняются кадаст
номером № 26:11:0
р-н Шпаковский, ст
кадастровых работ 
ропольский, р-н Шп
Собрание заинтерес
состоится по адресу:
ская ул СвердловаЧтобы помочь детям управление труда и социальной защиты населения ведёт постоянную профилактическую

НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ!НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ!
Среди нас живут семьи, находящиеся в социально опасном положении, где родители недобросовестно вос-
питывают своих детей. Причины тому разные: семейные конфликты и бытовые проблемы, злоупотре-
бление алкоголем, низкий или непостоянный доход. Всё это негативно влияет на будущее детей. Таких 
семей сейчас в округе 35, проживают в них 92 ребенка.


