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– Благодаря Губернатору В.В. Владимиро-
ву развитие нашего округа идёт по многим 
направлениям, – комментирует глава Шпаков-
ского муниципального округа Игорь Серов. – Для 

жителей Шпаковского округа создание индустриального 
парка открывает новые перспективы. В первую очередь 
это повышение экономической и инфраструктурной при-
влекательности, появление новых рабочих мест и, сле-
довательно, рост уровня жизни наших граждан.

в
н
с

Владимиру Владимирову представ-

лены результаты комплексного ауди-

та площадок, на которых планируют-

ся к созданию две новых ОЭЗ. Они 

должны разместиться на территории 

Шпаковского и Минераловодского 

округов, их общая предполагаемая 

площадь – 1,6 тысячи гектаров. 

Как отметил генеральный директор 

компании-разработчика, реализация 

этих проектов будет иметь высокую 

значимость для всего Юга России. 

Ставрополье как одних из центров 

сбыта в соседние страны продук-

ции – в первую очередь сельско-

хозяйственной, будет обеспечивать 

развитие торгового сотрудничества 

с ними. 

– Торговый трафик через край тра-

диционно интенсивен, регион вы-

ступает «коридором» для экспорта 

продукции в Закавказье и на Ближ-

ний Восток. С введением санкций 

и растущей ориентированностью 

российского бизнеса на эти рынки, 

новые логистические мощности, ко-

торые смогут разместиться в особых 

экономических зонах, точно будут 

востребованы. Они также будут со-

действовать развитию экономики и 

торговых связей нашего края, – от-

ветил на это Владимир Владимиров. 

Обе особые экономические зоны 

должны быть созданы вблизи аэро-

портов и крупных трасс. Концепцией 

предусмотрено размещение в них 

транспортно-логистических центров 

и складских комплексов, промышлен-

ных производств, объектов торговли, 

бизнес-центров.

Губернатор поручил особое вни-

мание уделять экологическим ха-

рактеристикам проектов. В первую 

очередь это касается новых объектов 

на КМВ.

– Экологическая экспертиза долж-

на быть обязательной составляющей 

каждого проекта. Без положитель-

ного заключения от уполномоченных 

структур работы не начнутся, – от-

метил глава региона.

В ОЭЗ в Шпаковском муници-

пальном округе также планируется 

к созданию индустриальный парк 

с предприятиями по производству 

стройматериалов, медоборудования и 

фармацевтической продукции, сель-

хозмашиностроения и сельхозтехни-

ки, текстильной промышленности. 

– Проект поможет создать много 

В Шпаковском округе появится В Шпаковском округе появится 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРКИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) на Став-
рополье. В нём приняли участие члены краевого кабмина, руководители министерств и ведомств, представители 
Минэкономразвития РФ, коммерческих компаний, главы территорий.

новых рабочих мест для Михайлов-

ска. Жители города чаще смогут нахо-

дить работу вблизи от дома. А значит, 

будет меньше пробок на дороге в 

Ставрополь, выше комфорт и качество 

жизни михайловцев, – прокомменти-

ровал Владимир Владимиров.

По поручению Губернатора после 

проведения всех необходимых про-

цедур проекты по созданию ОЭЗ будут 

проработаны совместно с федераль-

ными органами. Будут рассмотрены 

возможности их включения в феде-

ральные программы развития.



2 30 июля 2022 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 29 

Губернатор Владимир Владимиров определил одним из приоритетных направлений развития агропромышленного ком-
плекса Ставрополья создание малых форм хозяйствования. В целом на развитие всех их видов в 2022 году предусмотрено 
177,4 млн рублей господдержки.

Государство профинансирует образовательные программы 
в сфере искусственного интеллекта.

6,4 тыс. человек. Сообщают на 

сайте Кабмина.

Также Правительство РФ 

просубсидирует дополнитель-

ное обучение школьников 7 – 

11-х классов по направлениям, 

связанным с искусственным 

интеллектом. На эти цели вы-

деляется 415 млн рублей. Опе-

ратором программ выступит 

президентский фонд «Талант 

и успех». Дистанционные бес-

платные занятия познакомят 

ребят с базовыми понятиями 

искусственного интеллекта и 

основами программирования. 

Ребята, подготовившие луч-

шие итоговые проекты, станут 

участниками финала в обра-

зовательном центре «Сириус». 

Предполагается, что слушате-

лями курсов в 2022 – 2024 го-

дах станут не менее 100 тысяч 

школьников.

По данным регионального 

министерства образования, 

на Ставрополье ежегодно 

выбирают ЕГЭ основного пе-

риода по информатике более 

1 тыс. человек. На террито-

рии края успешно работают 

центры научно-технического 

творчества, как Детский тех-

нопарк «Кванториум «Став-

рополь» и Центр цифрового 

образования «IT-куб». За 

пять лет работы выпускника-

ми «Кванториума» стали 845 

школьников, которые полно-

стью освоили двухлетнюю 

программу по направлениям: 

«IT-квантум», «Робоквантум», 

«Геоквантум», «Биоквантум» 

и «Hi-Tech». На базе Центра 

цифрового образования «IT-

куб», где можно получить до-

полнительное образование по 

программам «Программиро-

вание на Python», «Киберги-

гиена и работа с большими 

данными», «Мобильная раз-

работка», «Разработка VR/

AR приложений», «Системное 

администрирование» и «Про-

граммирование роботов» за 

три года выпускниками стали 

порядка 1,2 тыс. ребят. Кроме 

того, 90% одиннадцатикласс-

ников, обучавшихся в «Кван-

ториуме» и «Кубе», подали 

документы на поступление на 

IT-специальности, робототех-

нику.

Задачу достижения тех-

нологического суверенитета 

России поставил Президент 

России Владимир Путин. Под-

готовка кадров для IT-отрасли 

– одна из 42 стратегических 

инициатив, которые реализует 

Правительство РФ по его по-

ручению.

По решению главы госу-

дарства действует комплекс 

антикризисных мер под-

держки отечественной IT-

отрасли, включая льготную 

ипотеку со ставкой до 5% для 

специалистов отрасли. Также 

Правительство РФ приняло 

постановление о субсидиро-

вании программы обучения 

информатике для школьников 

8 – 11-х классов.

Государство профинансирует образовательные программы 
в сфере искусственного интеллекта.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ IT-КАДРОВДЛЯ ПОДГОТОВКИ IT-КАДРОВ

-Губернатор Владимир Владимиров определил одним из приоритетных направлений развития агропромышленного ком-
оплекса Ставрополья создание малых форм хозяйствования. В целом на развитие всех их видов в 2022 году предусмотрено

177,4 млн рублей господдержки.

На развитие семейных фермНа развитие семейных ферм

В ходе рабочей поездки в Шпаковский муниципальный округ 

заместитель министра сельского хозяйства региона Виктор 

Фетисов осмотрел крестьянские (фермерские) хозяйства, по-

лучившие грантовую поддержку на развитие семейных ферм в 

рамках реализации госпрограммы Ставропольского края «Раз-

витие сельского хозяйства».

Одним из таких хозяйств стала семейная ферма Таисии Ку-

люковой. Здесь за средства гранта, которые освоены в полном 

объёме, приобретены 30 голов нетелей молочного направления 

продуктивности, построена ферма, телятник, молочный блок. 

Установлен молокопровод, оборудование для охлаждения 

молока, приобретены два трактора с дополнительным обо-

рудованием, смеситель раздатчика корма. В настоящее время 

нетели растелились, в хозяйстве ежесуточно производят около 

300 литров молока.

Рост влияния семейных животноводческих ферм на общий 

объём производства молока в нашем регионе становится всё 

заметнее. Существенную роль в этом играет грантовая поддерж-

ка, предоставляемая государством. В текущем году на эти цели 

направлено 100 млн рублей, получателями стали 7 К(Ф)Х.

По поручению Президента 

Правительство РФ продолжает 

работу по подготовке кадров 

для IT-отрасли

Приняты постановления 

Правительства РФ о субсиди-

ровании программ повышения 

квалификации специалистов 

и дополнительного обучения 

школьников 7 – 11-х классов 

по направлениям, связанным с 

искусственным интеллектом.

Программа повышения 

квалификации специалистов 

– это специальная годичная 

программа на базе цифрового 

«Университета-2035», которая 

стартует 1 сентября 2022 года в 

дистанционном формате. При 

стоимости обучения 95 – 110 

тыс. рублей на человека госу-

дарство будет софинансиро-

вать до 85 тыс. рублей.

Повысить свою квалифика-

цию по 110 востребованным 

специальностям, как, напри-

мер, «Аналитик данных», «Ин-

женер данных», «Технический 

аналитик», «Архитектор в об-

ласти искусственного интел-

лекта», «Архитектор данных» 

и др. Подать заявку можно на 

официальном сайте универси-

тета 2035.university. 

Общий объём финансирова-

ния программы на три года по 

федеральному проекту «Ис-

кусственный интеллект» на-

циональной программы «Циф-

ровая экономика Российской 

Федерации» составит 575 млн 

рублей. Предполагается, что до 

2024 года свою квалификацию 

в этой сфере повысят более 

Грамотное поведение абонента при возникновении пере-
рывов в электроснабжении и при возобновлении подачи 
электроэнергии сберегает бытовые электроприборы и 
предотвращает аварийные нарушения, возникающие из-за 
перегрузки сетей.

При выключении электроэнергии: 

• отсоедините все электроприборы и электронное оборудо-

вание от сети, 

• отключите освещение,

• отрегулируйте термостаты системы автономного отопления 

на минимум, если оно включено,

• не открывайте морозильники или холодильники без не-

обходимости – закрытый морозильник сохранит продукты 

замороженными в течение 24 – 36 часов,

• оставьте включенной одну «контрольную» лампочку – благо-

даря ей вы сразу увидите, когда подадут электричество.

При включении электроэнергии: 

• в момент подачи электроэнергии происходит скачок напря-

жения, который может вывести из строя включенные в розетку 

бытовые приборы, восстановить электропитание будет проще 

без большой нагрузки на электрические системы; 

• не спешите сразу включать бытовые приборы, это может 

привести к перегрузке сети, и, как следствие, к аварийному 

отключению;

• старайтесь использовать только необходимые электропри-

боры, минимальное освещение;

• не включайте одновременно несколько мощных бытовых 

приборов (электрочайник, стиральная машина, утюг, фен, пы-

лесос и т.д.) – это может привести к повреждению проводки в 

квартире или доме.

Информацию о причине отключения и времени устранения 
неисправности можно узнать по единому номеру «112».

Телефоны диспетчерской службы сетевой организации:
• филиал ГУП СК «Ставэлектросеть» (г. Михайловск) –          

8 (86553) 6-00-54, 6-60-73.
• Западные электрические сети – 8 (86553) 6-51-12, 

6-61-36, 8-909-774-01-43.
• ООО «Ставропольская сетевая компания» (г. Михай-

ловск) – 8 (86553) 6-51-12.

рамотное поведение абонента при возникновении пере-
ывов в электроснабжении и при возобновлении подачи 

ЕСЛИ  ПОГАС СВЕТЕСЛИ  ПОГАС СВЕТ
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АРМИЯ РОСCИИ

«ШТОРМ»
ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ, В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ

РЕЗЕРВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ
За более подробной информацией обращайтесь

в военный комиссариат Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края 

Михайловск, ул. К. Маркса, 142. Тел.: 6-39-10, 6-01-99
ОАО «Шпаковскрайгаз» информирует о предстоящем пре-
кращении подачи газа 10 августа 2022 года.

10 августа с 8-00 часов до 17-00 часов будет прекращена 

подача газа абонентам с. Сенгелеевского, пос. Приозёрного, 

х. Садового.

При возобновлении подачи газа 10.08.2022 года с 17:00 ча-

сов ОАО «Шпаковскрайгаз» будут проводиться работы по пуску 

газа на системах газоснабжения вышеуказанных населённых 

пунктов.

Будьте осторожны при включении газовых приборов!

Второй  этап межведомственного  оперативно-
профилактического мероприятия «Мак-2022» прошёл на 
территории Шпаковского муниципального округа.

В нём участвовали сотрудники правоохранительных структур 

и органы исполнительной власти округа. Приоритетными за-

дачами ОПМ являются выявление и уничтожение незаконных 

посевов и очагов дикорастущей конопли, а также пресечение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств растительного происхождения. Отдел МВД России 

«Шпаковский» призывает жителей и гостей округа сообщать 

информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере не-

законного оборота наркотиков, а также очагах дикорастущей 

конопли по телефонам: 02, 102 (с мобильного), либо 8 (86553) 

6-59-10, 6-59-25 – круглосуточно. 

В Михайловске прошёл юбилейный десятый киберспортив-
ный турнир по FIFA 22.

Впервые турнир прошёл в новом формате 2х2. Восемь команд, 

16 участников, 43 гола, 12 раз мяч прилетел в штангу, 87 раз 

комментатор назвал фамилию Месси. Такова статистика турни-

ра. Места распределились следующим образом: 1 место заняла 

команда «Манчестер сити», 2 место - команда «Четэснер», 3 

место - команда «FC BRO». Турнир, который организовал Центр 

молодёжных проектов Шпаковского округа, уникальный. На 

равных условиях в нём могут участвовать школьники, студенты 

и рабочая молодежь. Поддержку мероприятию оказали ФК 

«Витязь» и Федерация компьютерного спорта Ставропольского 

края.

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ IT-КАДРОВ ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ

Временное 
отключение газа

ЗВОНИТЕ КРУГЛОСУТОЧНО

НАРКОТИКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

В ходе проведения оперативно-профилактических меро-
приятий сотрудники ОМВД России «Шпаковский» пресекли 
деятельность наркопритона в Михайловске.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники по-

лиции установили, что 69-летний местный житель в обмен на 

алкогольные напитки систематически предоставлял помещение 

своего дома гражданам для приготовления и употребления за-

прещённых веществ. В результате обысковых мероприятий по 

месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и 

изъяли две бутылки с фрагментом фольги, на которых, согласно 

экспертно-криминалистическому исследованию, выявлены сле-

ды наркотического средства. Отделом дознания ОМВД России 

«Шпаковский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 232 

УК РФ (организация либо содержание притонов или системати-

ческое предоставление помещений для потребления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов).

Отдел МВД России «Шпаковский»
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Вячеслав

 Более 30 ребят прошли допризывную 

подготовку к военной службе. Казачат обу-

чили оказанию доврачебной помощи, ис-

пользованию полевых средств радиосвязи. 

Командиры подразделений провели занятия 

по военной топографии и по маскировке 

на местности. Познакомили с дореволюци-

онным казачьим оружием. Организовали 

беседы об основах православия и по истории 

казачества.

Завершились сборы торжественным по-

строением и подведением итогов. Лучшие 

участники и казачьи подразделения отме-

чены грамотами и призами.

Базировались в пограничной зоне в районе 

реки Дамхурц. Провели несколько полевых 

выходов, посетили пограничную заставу 

Загедан, привели в порядок несколько па-

мятников и захоронений наших солдат, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны, 

провели торжественное возложение вместе 

с пограничниками. 

Не забывали и об учебно-боевой подго-

товке. Провели дневные и ночные стрельбы, 

отработали тактические действия с исполь-

зованием оборудования лазертаг, стреляли 

из луков, метали ножи, штурмовали горные 

переправы. Встретились с офицерами МЧС 

России и узнали о правилах поведения в 

лесу. Свежий горный воздух, кристально 

чистая вода, нетронутая природа, прекрас-

ные горы помогли воспитанникам не только 

познать новое в учебно-боевой подготовке, 

но и отдохнуть.

Ребята не только тренирова-

лись, но и ходили на экскур-

сии, изучали быт в условиях 

походной жизни. Контроль 

за организацией пребывания 

ребят осуществляли родители 

воспитанников, руководитель 

комитета образования адми-

нистрации Шпаковского муни-

ципального округа Н. Юркова 

и директор ДЮСШ А. Иорин.

Сочетание отдыха и трени-

ровок даёт хороший результат, 

ведь смена видов деятельности 

повышает интерес не только к 

тренировкам, но и к другим 

видам развития. 

Наша задача – вырастить и 

воспитать достойных граждан 

Российской Федерации умных, 

сильных и здоровых ребят.

Ребята не только тренирова-

лись, но и ходили на экскур-

сии, изучали быт в условиях 

походной жизни. Контроль 

за организацией пребывания

комитета образования адми-

нистрации Шпаковского муни-

ципального округа Н. Юркова 

и директор ДЮСШ А. Иорин.

Сочетание отдыха и трени-

повышает интерес не только к

тренировкам, но и к другим

видам развития. 

Наша задача – вырастить и

воспитать достойных граждан

РРастимастим  здоровыхздоровых
ребятребят180 воспитанников отделения дзюдо детско-юношеской спор-

тивной школы Шпаковского округа в рамках летней оздорови-
тельной кампании приняли участие в учебно-тренировочных 
сборах в городе Анапа Краснодарского края и посёлке Архыз 
Карачаево-Черкесской республики. 

30 ребят прошли допризывную онным казачьим оружием. Организовали 

Подготовились к Подготовились к 
военной службевоенной службе

Ставшее доброй традицией мероприятие в этом году открылось в торжественной обста-
новке на Солдатской поляне горы Стрижамент в присутствии почётных гостей.

зировались в пограничной зоне в районе отработали тактические действия с исполь-

В горы за пользойВ горы за пользой
и впечатлениямии впечатлениями

С 16 по 23 июля для группы курсантов ВПК Беркут Михайловска прошёл дальний поход в 
горы Кавказа.
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

При этом собственность семьи не должна 

превышать требования к движимому и недвижи-

мому имуществу, а у всех взрослых членов семьи 

должен быть доход от трудовой деятельности 

или объективные причины его отсутствия.

Размер ежемесячного пособия зависит от 

дохода семьи и может составлять: 50%, 75%, 

100% прожиточного минимума на ребёнка в 

регионе. 

На Ставрополье это 6076 рублей, 9114 рублей 

и 12152 рублей. 

Выплаты осуществляются в течение пяти 

рабочих дней со дня одобрения, а затем каждое 

третье число месяца, следующего за оплачи-

ваемым.

Подать заявление можно на портале госуслуг, 

в МФЦ или лично в клиентской службе ПФР.

Выплата назначается на год, затем необходи-

мо подать новое заявление.

Если по заявлению был вынесен отказ, то по-

сле устранения причины отказа можно подать 

новое заявление.

Обратиться за накопительной пенсией можно женщинам в 
55 лет и мужчинам в 60 лет.

По законодательству пенсионный возраст, дающий право на 

получение пенсионных накоплений, остаётся в прежних границах – на уровне 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных на-

коплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата назначаются при наличии требуемого 

стажа и пенсионных коэффициентов, необходимых для установления страховой пенсии по 

старости. В 2022 году это 13 лет страхового стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. Единов-

ременная выплата устанавливается независимо от права на страховую пенсию по старости.

Обращаться с заявлением следует в ту организацию, где формируются накопления - Пен-

сионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Уточнить, в какой организации формируется накопительная пенсия – ПФР или НПФ, а также 

какова их общая сумма, можно в Личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, запро-

сив извещение о состоянии лицевого счёта. Получить данное извещение можно и лично – в 

клиентских службах Пенсионного фонда и Многофункциональных центрах.

Подробная информация о накопительной части пенсии размещена на сайте Пенсионного 

фонда РФ в разделе «Гражданам».

Федеральная налоговая служба в письме от 22.07.2022 № КВ-4-17/9471@ сообщает, 
что в целях обеспечения возможности представления в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика:

• отчёта о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица 

– резидента по счёту (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств 

без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предо-

ставленных иностранными поставщиками платежных услуг (КНД 1112520), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1365 (в редакции 

от 27.09.2021);

• отчёта о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица 

– резидента и индивидуального предпринимателя – резидента по счёту (вкладу) в банке и 

иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использовани-

ем электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных 

услуг (КНД 1112521), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2005 № 819 (в редакции от 27.09.2021). 

В этих лучаях возможно использование с 20.07.2022 форматов названных Отчётов и 

XML-схем, рекомендованных письмом ФНС России от 21.12.2021 № ШЮ-4-17/17916@ «О 

форматах Отчётов о движении средств и переводах электронных средств платежа». При этом 

с 20.07.2022 письмо ФНС России от 02.03.2021 № ВД-4-17/2654@ «О форматах отчётов о 

движении средств и иных финансовых активов» считать утратившим силу.

Уважаемые жители города Михайловска! Завершился приём предложений от жителей 
города по программе поддержки местных инициатив. 

На 2023 год по итогам собранных предложений к реализации предлагается следующий 

проект развития территории города:

– Ремонт дороги по улице Демьяновская (от улицы Демьяновской, д.3 до улицы Калинина).

Приглашаем вас принять участие в голосовании по предложенному проекту на официальном 

сайте pmisk.ru в период с 20.07.2022 по 31.07.2022 г. Для этого нужно зарегистрироваться 

на указанном сайте либо зайти на официальный сайт pmisk.ru через портал Госуслуги.

Напоминаем, что Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края участвует в конкурсном отборе на 2023 год 

проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, осно-

ванных на местных инициативах.

Программа поддержки местных инициатив развивается в крае благодаря Губернатору 

Владимиру Владимирову, который ежегодно увеличивает объём финансирования. 

Цель проекта – не только отремонтировать отдельные объекты и территории, но и стиму-

лировать самих жителей к благоустройству своего населённого пункта, воспитать бережное 

отношение к своему городу, селу, поселению.

Михайловский территориальный отдел Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

КОМУ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ?КОМУ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ?
Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости на детей от 8 
до 17 лет, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального про-
житочного минимума на душу населения (12528 рублей на Ставрополье).

О РАСШИРЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФОРМАТОВ ОТЧЁТОВ О ДВИЖЕНИИ 
СРЕДСТВ И ПЕРЕВОДАХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

ВАШ ГОЛОС КРАЙНЕ ВАЖЕН

КОРОНАВИРУС НИКУДА НЕ УШЁЛ
Уважаемые жители Шпаковского муниципального округа!

Иммунизация населения в Шпаковском муниципальном округе проводится в следующих 
пунктах вакцинации:

Пункт вакцинации, адрес Режим работы 
с понедельника 
по пятницу

Телефон
8 (86553) 
2-13-51

Михайловск, улица Ленина, 1, поликлиника, кабинет 30 Б 8.00-15.00 доб. 514

Михайловск, филиал районной поликлиники, улица Пушкина, 45А 8.00-15.00 доб. 414

Михайловск, филиал районной поликлиники, СНИИСХ, 12 8.00-13.00 доб. 413

Верхнерусское, улица Юбилейная, 16

8.00-15.00

доб. 416

Новомарьевская, улица Свердлова, 46 доб. 405

Сенгилеевское, улица Пирогова, 43 доб. 417

Цимлянская, улица Советская, 12А доб. 424

Дёмино, улица Студенческая, 1 доб. 410

Пелагиада, улица Ленина, 171 доб. 402

Татарка, улица Ленина, 59 доб. 420

Темнолесская, улица Центральная, 143 доб. 406

Дубовка, улица Шоссейная, 12 доб. 421

Казинка, улица Ленина, 71Б доб. 404

Обращаем ваше внимание, что, несмотря 

на отмену большей части ограничений и от-

сутствие резкого роста заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией, риски распро-

странения COVID-19 сохраняются.

Рекомендуем не забывать о простых мерах 

предосторожности. Эти же меры помогут вам, 

вашим друзьям и близким снизить риски за-

ражения другими респираторными заболева-

ниями, в том числе гриппом.

1. При плохом самочувствии избегайте кон-

такта с окружающими, даже если у вас отрица-

тельный результат ПЦР-теста на COVID-19, до 

тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, 

боль в горле, боль в голове и конечностях, 

кашель, повышенная температура или лихо-

радка, одышка, общая слабость) не пройдут 

окончательно.

2. Если вы заболели, оставайтесь дома.

3. Не занимайтесь самолечением. Вызовите 

врача. Следите за состоянием своего здоро-

вья. Если вы почувствовали, что заболеваете 

и симптомы болезни нарастают, немедленно 

обратитесь за медицинской помощью, вызовите 

врача на дом и следуйте его рекомендациям. 

Лечитесь и принимайте лекарства только по 

назначениям медиков.

4. Регулярно проветривайте помещения, 

желательно не менее 30 минут. Эта мера про-

филактики сводит риск 

заражения к минимуму 

в пространствах, где 

вы находитесь вместе 

с другими людьми, на-

пример, зал ожидания, 

рабочее место, частные 

встречи дома. Наиболее эффективным спосо-

бом считается сквозное проветривание, когда 

одновременно открыты противоположные 

окна. Постоянно приоткрытые окна не дают 

такого эффекта, потому что не позволяют обе-

спечить необходимый воздухообмен.

5. Мойте руки с мылом. Эта простая и из-

вестная всем с раннего детства процедура 

является важным элементом профилактики 

коронавирусной инфекции и действительно 

помогает сохранить здоровье.

6. В местах массового скопления людей ре-

комендуется использовать маску. Это особенно 

важно для уязвимых категорий населения, в 

число которых входят люди с хроническими 

заболеваниями.

7. Защитите себя от тяжёлого течения за-

болевания с помощью вакцинации. Реко-

мендуется прививаться от COVID-19 каждые 

полгода, чтобы поддерживать необходимый 

уровень иммунитета для борьбы с коварным 

заболеванием.
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– Надежда Васильевна, ин-
тересны подробности про-
екта «Арт-площадка «Ра-
дужная палитра» и в чём 
его привлекательность для 
туристов.

– Мы создаём социокуль-

турный центр. Чтобы опреде-

лить направления его работы, 

мы провели анкетирование, 

выявили потребности и про-

блемы местного сообщества. 

Создали группу «Приозёрный» 

в приложении WhatsApp для 

оповещения, обмена мнениями 

и предложениями. И началась 

работа. 

Уже провели фотоконкурс 

«Приозёрный в объективе», в 

котором активно поучаствова-

ли наши жители. Они снимали 

наши окрестности. Всех участ-

ников наградили подарками. 

Также мы проводим встречи 

и мастер-классы с мастера-

ми декоративно-прикладного 

творчества из числа местных 

жителей. Организовываем суб-

ботники. 

Центром притяжения актив-

ных и неравнодушных жителей 

стала бывшая начальная шко-

ла, в ней пройдут основные 

мероприятия проекта. В одном 

из помещений школы будет 

создан музей Приозёрного. 

Оной из инициатив стала 

разработка туристической 

тропы по достопримечатель-

ностям посёлка и его окрест-

ностям.

– Что представляет собой 
экскурсия?

– Экскурсионная програм-

ма называется «Прогулки по 

Приозёрному». Часто кажется, 

что самое интересное находит-

ся далеко от родного дома, где 

всё «привычно» и «неудиви-

тельно». Между тем, нам про-

сто не хватает умения увидеть 

в обычном необычное. Красо-

ты родного края полны уди-

вительных загадок. Когда мы 

узнаём о родной земле боль-

ше, он становится ещё роднее. 

Учитывая, как красива природа 

в окрестностях Приозёрного, 

сколько здесь достоприме-

чательностей, культурных и 

природных объектов, мы ре-

шили разработать туристско-

экскурсионный маршрут по 

наиболее интересным и зна-

чимым местам.

– Какие места предлага-
ется посетить туристам?

– Наша экскурсия начина-

ется с обзорной площадки на 

Скифском кургане, которую в 

народе называют просто «Ка-

мень». Егорлыкское водохра-

нилище – не просто фантасти-

ческий пейзаж, но ещё и инте-

ресная история его появления. 

Строительство Егорлыкского 

канала – продолжения Боль-

шого Ставропольского и Не-

винномысского каналов – это 

неразрывная связь с историей 

нашего региона и всей стра-

ны. Мы готовы открыть наши 

любимые места – обзорные 

площадки, с которых видно 

всю округу.

– Территория вокруг по-
сёлка имеет большое исто-
рическое значение, например, 
здесь был найден богатый 
Сенгилеевский клад.

– У  нас  здесь  немало 

курганов-могильников ещё с 

эпохи бронзы. К ним всегда 

внимание со стороны истори-

ков. Раскопки проводились в 

2013 году археологом Андре-

ем Белинским в районе горы 

Ясеневой, расположенной за 

селом Сенгилеевским. Несмо-

тря на то, что курган уже был 

разграблен, удалось обнару-

жить потайную камеру, выло-

По местным По местным 
достопримечательностямдостопримечательностям
В поселке Приозёрном разработали туристический маршрут. Это стало возможным благодаря проекту «Арт-площадка 
«Радужная палитра». Его цель — создание социокультурного центра, который объединит на своей площадке активных 
людей Приозёрного и села Сенгилеевского. О новых туристических тропах рассказала автор маршрута жительница 
посёлка Приозёрного и участница проекта Надежда Гарбар.

Такие виды открываются со второй обзорной площадки.

Первая обзорная площадка «Камень» Пристань старинных экспонатов

женную из песчаниковых плит. 

В ней оказался интереснейший 

комплекс золотых предметов, 

связанных с легендарными 

скифами: конусы с изображе-

ниями людей и животных, не-

сколько браслетов, колпачков 

и массивный перстень. Вре-

мя создания находок – 2500 

лет тому назад. Аналогичные 

предметы раньше находили на 

территории нашего края – это 

известный Казинский клад, и в 

Крыму под Керчью.

– Что ещё посмотреть на 
экскурсии?

– Мы стремимся показать 

наш посёлок таким, какой он 

есть, с замечательными жите-

лями. У нас немало интересных 

людей – и приезжих, и местных. 

Ведь наша земля – это, прежде 

всего, мы, люди. Руками людей 

создаются личные музейные 

коллекции и облагоражива-

ются территории, сажаются 

утопающие в цветах аллеи, 

строятся детские площадки. 

Наша гордость – это работни-

ки Группы Сенгилеевских ГЭС, 

целые семьи, трудом которых 

создавались эти места. Среди 

жителей Приозёрного много 

пчеловодов, к которым приез-

жают за мёдом из Ставрополя 

и других мест. Сенгилеевская 

гидроэлектростанция, Сухой 

мост, Водонапорная башня, 

живописная речка Земзюлька, 

пристань старинных экспона-

тов – это далеко не всё! Просто 

так не расскажешь, нужно это 

увидеть.

– Как же увидеть и когда? 
Кто может попасть на экс-
курсию?

– Сейчас мы готовим во-

лонтёров — экскурсоводов. 

Точную дату начала экскурсий 

ещё не устанавливали, идёт 

подготовка. Возможно, экс-

курсии начнутся с середины 

августа.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-
СКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июля 2022 г. г. Михайловск 

№ 1067

О назначении и проведении пу-
бличных слушаний по внесению 
изменений в документацию по 
планировке территории (проект 

планировки территории,
проект межевания территории)

в юго-восточной части
г. Михайловска,

Шпаковского района
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организа-

ции и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края», поста-

новлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 фев-

раля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края», постанов-

лениями администрации муници-

пального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 10 мая 

2017 г. № 437 «Об утверждении 

документации по планировке 

территории земельного участка 

площадью 20240 кв.м, с кадастро-

вым номером 26:11:021001:273, 

местонахождение: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г.Михайловска», от 27 августа 

2018 г. № 788 «Об утверждении 

проекта корректировки докумен-

тации по планировке территории 

земельного участка площадью 

20240 кв.м, с кадастровым номе-

ром 26:11:021001:273, местопо-

ложение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михай-

ловск», постановлением адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 05 июля 2022 г. № 984 «О 

разработке проекта по внесению 

изменений в документацию по 

планировке территории (проект 

планировки территории, проект 

межевания территории) в юго-

восточной части г. Михайловска, 

Шпаковского района» админи-

страция Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слу-

шания по внесению изменений 

в документацию по планировке 

территории (проект планировки 

территории, проект межевания 

территории) в юго-восточной ча-

сти г. Михайловска, Шпаковского 

района (далее – Проект).

2. Замечания и предложения 

по вынесенному на публичные 

слушания Проекту принимают-

ся от заинтересованных лиц в 

письменной форме в комиссию 

по землепользованию и застрой-

ке администрации Шпаковского 

муниципального округа по 21 ав-

густа 2022 года включительно, в 

приемные дни с 14 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин., (вторник, четверг) 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район,  г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место про-

ведения публичных слушаний: 

21 августа 2022 года в 11 час. 00 

мин., в здании Михайловского 

территориального отдела адми-

нистрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский 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, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое опо-

вещение о начале проведения 

публичных 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 слуша-

ний. 

7.  Разместить  настоящее 

п о с т а н о в л е н и е  н а  о ф и ц и -

альном сайте администрации 

Шпаковского муниципально-

го 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 градостроительству, 

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 Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

от 21 июля 2022 г. № 1067

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публич-

ных слушаний
В соответствии с постановле-

нием администрации Шпаковско-

го муниципального округа Став-

ропольского края от _________ 

№ ____о назначении публичных 

слушаний по рассмотрению до-

кументации по планировке тер-

ритории.

Информация о проекте, подле-

жащем рассмотрению на публич-

ных слушаниях: «по внесению 

изменений в документацию по 

планировке территории (проект 

планировки территории, проект 

межевания территории) в юго-

восточной части г. Михайловска, 

Шпаковского района».

Перечень информационных ма-

териалов к такому проекту: проект 

планировки территории и проект 

межевания территории.

Публичные слушания назначе-

ны на 21 августа 2022 года, начало 

в 11 часов 00 минут в здании Ми-

хайловского территориального от-

дела администрации Шпаковского 

муниципального округа, располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский 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 21 июля 2022 года по 

21 августа 2022 года.

Консультации по экспозиции 

проекта проводятся в отделе 

градостроительства комитета по 

градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края с 14 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут (вторник, 

четверг).

Предложения и замечания, 

касающиеся проекта, можно по-

давать в письменной форме в ходе 

проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письмен-

ной форме в адрес комиссии по 

землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края с 21 июля 2022 

года по 21 августа 2022 года вклю-

чительно в приемные дни с 14 ча-

сов 00 минут до 17 часов 00 минут 

в здании администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края, располо-

женного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а 

также посредством записи в кни-

ге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных 

слушаниях.

Проект, подлежащий рассмо-

трению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к 

нему размещены на официаль-

ном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края по адре-

су: https://shmr.ru/activities/

arkhitektura/.

Собрание участников публич-

ных слушаний будет проводиться 

21 августа 2022 года в 11 часов 

00 минут по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слуша-

ний обязаны иметь при себе до-

кументы, удостоверяющие лич-

ность, документы, подтверждаю-

щие полномочия представителя, 

и документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права 

на земельные участки, объекты 

капитального строительства, по-

мещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального 

строительства.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-

СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 июля 2022 г. г. Михайловск 

№ 1068

О разработке проектной доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории, проект межевания 
территории) земельных участ-
ков 26:11:021201:893-928, 
расположенных в юго-западной 
части улицы Знаменитой города 

Михайловска Шпаковского
муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края и на основании заявления 

Волошко Алексея Владимирови-

ча администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Волошко Алексею 

Владимировичу разработку про-

ектной документации по плани-

ровке территории (проект пла-

нировки территории, проект ме-

жевания территории) земельных 

участков 26:11:021201:893-928, 

расположенных в юго-западной 

части улицы Знаменитой города 

Михайловска Шпаковского муни-

ципального округа Ставрополь-

ского края.

2.  Разместить  настоящее 

п о с т а н о в л е н и е  н а  о ф и ц и -

альном сайте администрации 

Шпаковского муниципально-

го 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 Шпаковско-

го муниципального округа
Ставропольского края

В. Д. ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-

СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 июля 2022 г. г. Михайловск 

№ 1082

О внесении изменений в некото-
рые нормативные правовые ак-
ты администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

Во исполнение пункта 10 про-

токола совещания о реализации 

проекта «Эффективный регион» 

на основании письма ГКУ СК 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставро-

польском крае» от 31.05.2022 № 

0729/849 МФЦ, в целях минимиза-

ции бумажного документооборо-

та, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые из-

менения, которые вносятся в не-

которые нормативные правовые 

акты администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края.

2.  Разместить  настоящее 

п о с т а н о в л е н и е  н а  о ф и ц и -

альном сайте администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы 

администрации - руководителя 

комитета по градостроительству, 

земельным и имущественным от-

ношениям администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю. 

4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий 

день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

от 25 июля 2022 г. № 1082

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые 
нормативные правовые акты 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-

ропольского края
1. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги» 

административного регламента 

по предоставлению муниципаль-

ной услуги «по предоставлению 

муниципальной услуги «Предо-

ставление  земельного участка в 

собственность бесплатно в случа-

ях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации», 

утвержденного постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края от 01 апреля 

2021 г. № 382 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земель-

ного участка в собственность бес-

платно в случаях, установленных 

законодательством Российской 

Федерации» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».

2. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги» 

административного регламента 

по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участ-

ков гражданам, имеющим трех 

и более детей», утвержденного 

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 

01 апреля 2021 г. № 383 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предо-

ставление в собственность зе-

мельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей» 

дополнить абзацем следующего 

содержания:

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».

3. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги»  ад-

министративного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земель-

ных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности или 

государственная собственность 

на которые не разграничена, от-

дельным категориям граждан в 

собственность бесплатно в со-

ответствии с законодательством 

Ставропольского края, утвержден-

ного постановлением администра-

ции Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края 

от 05 апреля 2021 г. № 399 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предо-

ставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государствен-

ная собственность на которые не 

разграничена, отдельным кате-

гориям граждан в собственность 

бесплатно в соответствии с зако-

нодательством Ставропольского 

края» (с изменениями, внесен-

ными постановлением админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 31 марта 2022 г. № 499) 

дополнить абзацем следующего 

содержания:

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».

4. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги»  ад-

министративного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Отнесение земель или 

земельных участков в составе 

таких земель к определенной 

категории земель или перевод 

земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной 

категории в другую категорию», 

утвержденного постановлени-

ем администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края от 12 мая 2021 

г. № 539 «Об утверждении ад-

министративного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Отнесение земель или 

земельных участков в составе 

таких земель к определенной 

категории земель или перевод 

земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной 

категории в другую категорию» 

дополнить абзацем следующего 

содержания:

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».

5. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги» 

административного регламента 

по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление зе-

мельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности 

или государственная собствен-

ность на который не разграни-

чена, в постоянное (бессрочное) 

пользование», утвержденного 

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

от 01 июня 2021 г. № 699 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государствен-

ная собственность на который 

не разграничена, в постоянное 

(бессрочное) пользование» (с 

изменениями, внесенными по-

становлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 

31 марта 2022 г. № 501) допол-

нить абзацем следующего со-

держания:

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».

6. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги» ад-

министративного регламента по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земель-

ного участка, находящегося в му-

ниципальной собственности, или 

государственная собственность 

на который не разграничена, 

гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 

на основании решения уполномо-

ченного органа», утвержденного 

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

от 01 июня 2021 г. № 701 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предо-

ставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, или государствен-

ная собственность на который не 

разграничена, гражданину или 

юридическому лицу в собствен-

ность бесплатно на основании 

решения уполномоченного орга-

на» дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».

7. Пункт 14 раздела «II. Стан-

дарт предоставления услуги» 

административного регламента 

по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Принятие решения 

о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользова-

ния земельным участком или 

права пожизненного насле-

дуемого владения земельным 

участком на основании заявле-

ния правообладателя об отказе 

от права», утвержденного по-

становлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

от 31 марта 2022 г. № 502 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «При-

нятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участ-

ком или права пожизненного на-

следуемого владения земельным 

участком на основании заявле-

ния правообладателя об отказе 

от права» дополнить абзацем 

следующего содержания:

«При выборе заявителем спо-

соба уведомления о ходе предо-

ставления услуги «в электронном 

виде» на указанный заявителем 

электронный адрес направляется 

электронный образ расписки без 

выдачи расписки в форме бумаж-

ного документа».



8 30 июля 2022 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 29 

РЕКЛАМА

 Учредитель: комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113. Реестровая запись о регистрации СМИ ПИ №ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 
года выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.

Газета
«Øïàêîâñêèé 
  âåñòíèê»

Газета выходит еженедельно, распространяется бесплатно.
 Адрес редакции и издателя: 356246, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 181, тел.(86553) 66-147, 
+7-905-490-21-32.   E-mail: gazeta@shmr.ru  mihvesti@gmail.com
 Главный редактор: ЗАЙЦЕВА И. П.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных материалах и объ-
явлениях, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.

Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
355002, Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б.
 Тираж 10000 экз. Заказ 596. 
 Подписано в печать: 22.07.2022, по графику – 13.00, 
фактически – 15.30.

КУРЫ -НЕСУШКИ 
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Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций по
почтовым ящикам в г. Михайловск

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приходько Свет-
ланой Владимировной, г. Михайловск, ул. 
Кирова,13/1, e-mail: faina71082@mail.ru, 
тел. 8 (86553) 6-14-03, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 24410, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
26:11:020240:15, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Ми-
хайловск, СНИИСХ, ГСК «Старт», гараж № 31.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шапкин Максим Анатольевич, проживаю-
щий по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский р-н, г. Михайловск, ул. Зеленая, 
дом 115 кв.1, телефон 8-928-638-03-68.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится: 01 сентября 
2022г. в 09 часов 30 минут, по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, СНИИСХ, ГСК «Старт», гараж 
№ 31. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск ул. Кирова,13/1. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 июля  2022 г. по 01 сен-
тября  2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 30 июля 2022 г. по 01 
сентября  2022 г. по адресу: край Ставро-
польский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Кирова,13/1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находящиеся в 
кадастровом квартале 26:11:020240. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 ФЗ 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-mai: faina71082@mail.ru, тел. 8 (86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:11:011903:111, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, село Дубовка, 
улица Флотская, земельный участок 64/1.

Заказчиком кадастровых работ является: Уцын Владислав Сергеевич, проживающий по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский р-н, с. Дубовка, ул. Флотская, № 64, телефон 8-988-115-05-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 31 августа 2022г. в 
09 часов 10 минут, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
муниципальный округ, село Дубовка, улица Флотская, земельный участок 64/1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 июля  2022 г. по 31 августа 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Дубовка, ул. Флотская, 66 с КН 26:11:011903:112; 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Дубовка, ул. Флотская, 62 с КН 26:11:011903:109.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ 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-mai: faina71082@mail.ru, тел. 8 (86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:011903:110, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный округ, село Дубовка, 
улица Флотская, земельный участок 64.

Заказчиком кадастровых работ является: Уцын Владислав Сергеевич, проживающий по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский р-н, с. Дубовка, ул. Флотская, № 64, телефон 8-988-115-05-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 31 августа 2022г. в 
09 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
муниципальный округ, село Дубовка, улица Флотская, земельный участок 64. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 июля 2022 г. по 31 августа 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Дубовка, ул. Флотская, 66 с КН 26:11:011903:112; 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Дубовка, ул. Флотская, 62 с КН 26:11:011903:108.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ

МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер: Щенёв 

Алексей Андреевич, ИНКА 34-11-

123, тел. 89272521876, emmeric@

mail.ru, 403893, Волгоградская обл., 

г. Камышин, ул. Лазарева, д. 8.

Заказчик: Семенов Вадим Ива-
нович, г. Самара, ул. Солнечная, 
д. 34, кв. 80, тел.- Исходный 
ЗУ: 26:11:000000:322, Ставро-
польский край, р-н Шпаковский,           
х. Садовый.

С проектами можно ознакомить-
ся по адресу: Волгоградская обл., 
г. Камышин, ул. Лазарева, 8.

В 30-дневный срок, возраже-
ния принимаются: Управление 

Росреестра по Ставропольскому 

краю: 355012, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58.

Кадастровый инженер: Щенёв 

Алексей Андреевич, 403893, Вол-

гоградская область, г. Камышин, 

ул. Лазарева, 8.


