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– Во время визита Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин дал 
понять, что развитие региона будет под-
держано на самом высоком уровне. Как под-
черкнул Губернатор Владимир Владимиров, 

наш край станет привлекательнее для инвесторов, 
– комментирует глава Шпаковского муниципального 
округа Игорь Серов. – Это, в свою очередь, повлечёт 
дальнейшее развитие инфраструктуры и повышение 
уровня жизни ставропольцев. 

в
п
д
ч

наш край с

В рамках рабочей поездки на Ставрополье Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по 
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В нём приняли участие Заме-
ститель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, полно-
мочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, руководители федеральных министерств и ведомств, главы 
регионов Северного Кавказа, в их числе – Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

дарства, видеть, что жизнь на 

Кавказе становится лучше, – 

обозначил ключевую задачу 

Глава Правительства.

На совещании обозначены 

задачи, которые необходимо 

решить для повышения инве-

стиционной привлекательно-

сти отрасли туризма на Север-

ном Кавказе. Например, пер-

спективной мерой развития ту-

ризма в СКФО станет создание 

дороги между Кавминводами 

и Адлером. Трасса позволит 

сформировать уникальное 

предложение для туристов, 

соединив возможности трёх 

кластеров – горнолыжного, 

морского, бальнеологическо-

го. Вместе с тем, сложный и 

капиталоемкий дорожный про-

ект требует дополнительного 

тщательного изучения всех 

альтернативных вариантов 

строительства до принятия 

окончательного решения.

Новые перспективы для нашего краяНовые перспективы для нашего края

В центре внимания на сове-

щании – вопросы комплексно-

го развития региона. Михаил 

Мишустин подчеркнул, что со-

ответствующие планы нужно 

актуализировать. Он отметил 

высокий потенциал Северного 

Кавказа в таких сферах, как 

туризм, сельское хозяйство. 

При этом выделив важность 

решения задач развития ком-

мунальной, социальной ин-

фраструктуры, привлечения 

инвесторов.

– Важно обеспечить ускорен-

ное социально-экономическое 

развитие регионов Северного 

Кавказа, создать в этих регио-

нах точки экономического ро-

ста, приблизить уровень жизни 

к общероссийскому. В округе 

проживает около 10 миллио-

нов человек. И они должны 

чувствовать внимание госу-

В канун Дня медицинского 

работника в конференцзале 

администрации Шпаковского 

муниципального округа че-

ствовали медиков. В торже-

ственном мероприятии при-

няли участие депутаты Думы 

Ставропольского края Сергей 

Чурсинов и Юрий Белый, глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов, председа-

тель Шпаковского районного 

Совета ветеранов Людмила Та-

рабыкина. Прозвучали слова 

поздравлений и благодарности 

от гостей праздника в адрес 

людей, ежедневно борющихся 

за нашу жизнь и здоровье. 

Почти девяносто сотруд-

ников Шпаковской районной 

больницы за многолетний и 

добросовестный труд отмече-

ны благодарственными пись-

мами и почётными грамотами. 

А нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения Ставрополь-

ского края» наградили врача–

эндокринолога терапевтиче-

ского отделения поликлиники 

Надежду Унтевскую.

Спасибо врачам!Спасибо врачам!

Повестку совещания прокомментировал Владимир Влади-

миров:

– Развивая наш край, мы опираемся на инвестиционный по-

тенциал, в региональном «портфеле» насчитывается 243 про-

екта общей стоимостью 245 миллиардов рублей. Ставрополье 

демонстрирует устойчивый рост притока инвестиций, за четыре 

месяца этого года он увеличился на 38%. Вместе с тем, чтобы 

эта динамика сохранялась и в дальнейшем, чтобы появлялись 

новые производства, рабочие места, жизненно важно вклады-

вать средства в развитие инфраструктуры, совершенствовать 

нормативную базу, делая регионы привлекательнее для инве-

сторов. Сегодняшнее обсуждение показывает, что именно этому 

направлению на уровне федерального правительства будет 

уделяться всё большее внимание. Это расширяет перспективы 

для развития Ставрополья. Открывает новые возможности для 

решения задач, которые ставит перед нами Президент России, 

– сказал Владимир Владимиров.
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На Ставрополье химобработку озимых культур провели на 
суперсовременной технике

Для высоких урожаевДля высоких урожаев
Получение высоких урожаев 

озимой пшеницы достигается 

совокупностью применения 

ряда современных прогрес-

сивных технологий. И, в пер-

вую очередь, это, конечно же, 

своевременная и качествен-

ная обработка почвы; подбор 

и внесение оптимальных доз 

удобрений; осуществление 

сева в рекомендованные сро-

ки; применение современных 

машин, оборудования, хими-

ческих средств для ухода за 

посевами культур; необходи-

мые агротехнические приёмы 

на всех этапах работ.

Одним из предприятий, кто 

соблюдает весь этот комплекс 

мер является АО «Верхнеду-

бовское» Шпаковского окру-

га. В настоящее время здесь 

завершают обработку озимых 

фунгицидами.

В этой операции задей-

ствован механизатор Алексей 

Голиков – опытный работник, 

который с апреля по июнь 

занят на химобработке по-

севов.

Алексею доверили супер-

современную технику – само-

ходный высококлиренсный 

опрыскиватель Imperador-

Stara, который способен за 

один проход обрабатывать 

зеленую полосу шириной 36 

метров.

Это качество опрыскива-

теля пригодилось и при под-

кормке растений азотными 

удобрениями. Во время весен-

них полевых работ Алексей 

внес карбамидно-аммиачную 

смесь на всей площади ози-

мых, а это свыше 4000 га. Он 

же обработал и озимые про-

тив сорняков. Сейчас главное 

– своевременно опрыскать 

растения, чтобы защитить их 

от болезней. Озимый ячмень 

уже полностью обработан 

фунгицидами, на очереди – в 

кратчайшие сроки завершить 

озимый клин пшеницы.

– Алексей Голиков зада-

ет тон в работе и во время 

хлебоуборочной кампании. 

Как только хлеб созревает, 

механизатор пересаживается 

на зерноуборочный комбайн, 

добиваясь одних из самых 

высоких  результатов  не 

только в родном хозяйстве, 

но и в Шпаковском округе, 

– отметил начальник управ-

ления сельского хозяйства 

Шпаковского округа Алексей 

Кузьменко.

В целом по краю химиче-

скую прополку посевов про-

вели на площади 2600 тыс. га 

(100 % от плана), из них 256,9 

тыс. га обработали авиабор-

тами и 2343 тыс. га – назем-

ной техникой.

Между тем, вирус никуда 

не делся. Он «отыграл» сезон 

осень-зима, набрался сил и 

остался в популяции.

Среди людей распространя-

ются глупые легенды о тяжё-

лых последствиях прививки. 

А реальный опыт говорит об 

обратном. У нас только в Ми-

хайловске 16 тысяч человек 

возрастной категории 60+ , а 

привились по всему Шпаков-

скому округу только четыре 

тысячи граждан данной воз-

врастной группы. Ни у кого 

из них не зарегистрировано 

сколько-нибудь существен-

ных последствий вакцинации. 

Чего ждут остальные? Ведь 

заболевание коронавирусом 

для людей старшего возрас-

та может принести фаталь-

ные последствия, не говоря 

об осложнениях. Бездумно 

или преднамеренно распро-

страняя ложную информацию 

о вреде прививок, «ковид-

диссиденты» порой не по-

Состоялись публичные слу-

шания об исполнении бюджета 

Шпаковского муниципального 

района за 2020 год, а также об 

исполнении бюджетов двенадца-

ти муниципальных образований. 

Провёл слушания председатель 

Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Сергей Печкуров. 

В них приняли участие глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов, депутаты, 

представители общественности, 

средств массовой информации. 

Замечаний и предложений не по-

ступило. Решения направлены в 

Думу Шпаковского муниципаль-

ного округа для рассмотрения.

Ваш шанс на здоровье и жизнь!Ваш шанс на здоровье и жизнь!
В Шпаковском округе, как и на остальных территориях 
Российской Федерации, отмечается рост заболеваемости 
коронавирусом. Связано это с несколькими факторами. 
Во-первых, отпускной сезон, люди активно перемещаются 
между регионами. Играет роль и фактор «усталости» 
от ограничительных мер. Люди стали легкомысленнее 
относиться к мерам безопасности – ношению масок, 
соблюдению дистанции, обработке рук. К сожалению, 
сказывается и нежелание людей вакцинироваться. К 
настоящему времени в Шпаковском округе привились от 
covid-19 лишь 20 процентов жителей.

нимают, что несут реальную 

ответственность за жизнь 

людей.

Конечно, напавший на нас 

вирус до конца не изучен, но 

история показывает, что мно-

гие серьёзные заболевания в 

мире были побеждены именно 

путем вакцинации.

Для медиков прошедший 

год был очень тяжелым, из-

матывающим и физически, и 

морально.  

Мы не просто работали, а 

реально «пахали» без выход-

ных. И как же быстро люди 

забыли тот тяжёлый период, 

когда не хватало скорых, при-

ходилось сидеть в очереди к 

врачу по 10 часов. Пациентов 

некуда было госпитализиро-

вать, их везли в другие города, 

для них в экстренном поряд-

ке разворачивали временные 

отделения. Всё это может 

вернуться! Лично я прошла 

филиал ада на земле под на-

званием «красная зона» и, к 

огромному сожалению, сре-

ди моего окружения есть те, 

кто не смог победить ковид, 

и я безумно боюсь повторе-

ния. Я боюсь не выдержать 

этой сумашедшей нагрузки, 

и самое главное - я боюсь за 

жизнь своих близких. Поэтому 

готова каждого встречного 

хватать за руку и обьяснять, 

и рассказывать, и убеждать  и 

умолять: вакцинация может 

спасти вашу жизнь и жизнь 

ваших близких!

Справиться с третьей вол-

ной коронавируса будет 

сложнее, потому что многие 

люди болели, принимали ан-

тибиотики в больших дозах. 

Выработалась определённая 

резистентность, поэтому для 

лечения нужны будут более 

сильные препараты.

Если человек переболел, он 

может заразиться повторно, 

и течение болезни проходит 

тяжелее. Поэтому призываю 

в первую очередь привиться 

людей, переболевших более 

чем полгода назад. Антитела 

держатся 6-7 месяцев, а потом 

защиты нет, и случаи повтор-

ного заражения участились.

Прививку можно сделать, 

как записавшись предвари-

тельно, так и в виде живой 

очереди в поликлинике Шпа-

ковской больницы. Работает 

также выездная бригада в Ми-

хайловске, и две выездные 

– в поселениях округа. При 

необходимости количество 

вакцинаторов будет увели-

чено. Медики также готовы 

выезжать в организации и 

прививать целые коллективы. 

Работаем и с уличными коми-

тетами. Кроме того, звоним 

гражданам категории 60+, и 

готовы работать для них на 

дому.

Все вакцины, которыми мы 

прививаем земляков, одного 

уровня, но у каждой свои осо-

бенности. Для «Спутника-V» 

жёсткие условия хранения: 

-18 и ниже. Поэтому им 

пользуются в прежде всего 

в стационарных пунктах вак-

цинации. Впрочем, все наши 

выездные бригады оснащены 

переносными морозильными 

камерами и мы можем про-

водить вакцинацию на любой 

территории округа. Вакцины 

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» 

более мягкого действия, их 

применяют на дому и для лю-

дей с хроническими заболе-

ваниями. Мы учитываем по-

желания человека и помогаем 

ему делать выбор.

Алла ЭЛЬКАНОВА, 
врач-эпидемиолог 

Шпаковской
 районной больницы

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь Серов вручил компьютерную технику военному комиссариату 

Шпаковского района, занявшему первое место в крае по призыву. Военный комиссар Ставро-

польского края Владимир Тельнов и военный комиссар Шпаковского района Игорь Сардарян 

поблагодарили Игоря Владимировича за поддержку и отметили, что новое оборудование повысит 

качество призывной работы военного комиссариата Шпаковского района.

Первые по призывуПервые по призыву

На благо людейНа благо людей
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В государственном казённом учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 
дом (смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского района 
находится Александр М., 14 лет. Мальчик остался без по-
печения родителей.

Возможные 

формы устрой-

ства: усынов-

ление, попечи-

тельство.

Если вас за-

интересовала 

судьба Алек-

сандра,  и вы 

желаете при-

нять мальчика 

на воспитание 

в семью, про-

сим обращать-

ся в комитет 

образования 

а д м и н и с тр а -

ции Шпаков-

ского муници-

Пусть мама меня непременно найдёт!Пусть мама меня непременно найдёт!
пального округа Ставрополь-

ского края, расположенный 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Октябрьская, 

322.

Александр скромный, ис-

полнительный, трудолюби-

вый, ответственный. Любит 

мастерить, зани-

маться спортом 

(теннис, лёгкая 

атлетика).

Также в дет-

ском доме на-

ходятся брат и 

сестра Вячеслав 

Г., 13 лет, Дарья 

Г., 11 лет. 

Дети остались 

без попечения 

родителей.

Возможные 

формы устрой-

ства: усыновление, опека.

Если вас заинтересовала 

судьба Вячеслава и Дарьи, 

и вы желаете принять детей 

на воспитание в семью, про-

сим обращаться в комитет 

образования администрации 

Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставрополь-

ского края, расположенный 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Октябрьская, 

322.

Вячеслав творческий, ак-

тивный, общительный. Танцу-

ет, поёт, играет в футбол. По-

сещает кружки: 

работа с бума-

гой, лепка, изо-

бр а з и т е л ь н о е 

искусство.

Дарья добрая, 

застенчивая, об-

щительная, акку-

ратная. Хорошо 

учится в школе, 

любит читать, ри-

совать, хорошо 

считает. С удо-

вольствием при-

нимает участие в 

мероприятиях.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
начальник отдела по 

вопросам опеки и попечи-
тельства комитета об-

разования администрации 
Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставрополь-
ского края 8-86553 6-24-98

Отлично  показали  се-

бя на Межрегиональном 

фестивале-конкурсе дет-

ского творчества «Волшеб-

ная планета детства» юные 

танцоры из народного кол-

лектива хореографической 

студии «Танцкласс». Стали 

лауреатами фестиваля испол-

нители номера «Модницы» 

– 3 степени, «Скоморохи» и 

«Дети на диете» – 2 степени, 

а композиции «Сестренки», 

«Плясовая», «Дети войны» и 

«Русский танец» – 1 степени.

Поздравляем ребят и их на-

ставников Наталию Брель и 

Ирину Маливанову!

Выступили на ура Выступили на ура 

На фестивале-конкурсе "Волшебная планета детства" отличились вокалисты Шпаков-
ского округа.

Золотые голосаЗолотые голоса
По итогам насыщенной кон-

курсной программы наши ис-

полнители заняли призовые 

места в разных категориях и 

номинациях. 

На третьем месте – Ульяна 

Романченко, Маргарита Ко-

морова, Александр Першин и 

Богдан Солтанов. 

На втором месте – ансамбль 

«Матаня», Вера Рогозина, Ве-

роника Шегай, Алина Гачкова, 

Арина Боровлева, Вероника Ку-

черенко и Олеся Сидоренко.

На первом месте – ансамбль 

«Вольница», Вероника Федор-

цова, Анастасия Кононова, 

Артем Ващенко, Елизавета Со-

кова, Саша Шегай, Ангелина 

Бугаева, Варя Долбня и Герман 

Кочетов.

Поздравляем с успехом ис-

полнителей и их руководителя 

Галину Игнатенко!

В силу ст. 89 Трудового Ко-

декса Российской Федерации 

(далее по тексту – ТК РФ), дис-

циплина труда – обязательное 

для всех работников подчи-

нение правилам поведения, 

определенным в соответствии 

с ТК РФ, иными федеральными 

законами, коллективным дого-

вором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, 

трудовым договором.

К неисполнению или ненад-

лежащему исполнению работ-

ником трудовых обязанностей 

относится, в частности, наруше-

ние требований законодатель-

ства, обязательств по трудовому 

договору, правил внутреннего 

трудового распорядка, долж-

ностных инструкций, положе-

ний, приказов руководителя, 

технических правил.

Как следует из норм ТК РФ, 

при неисполнении или ненад-

лежащем исполнении работ-

ником возложенных на него 

трудовых обязанностей по 

его вине, то есть совершении 

дисциплинарного проступка, 

работодатель имеет право при-

менить следующие дисципли-

нарные взыскания:

– замечание;

– выговор;

– увольнение по соответ-

ствующим основаниям.

Вместе с тем, для отдельных 

категорий работников на осно-

вании федерального закона, 

устава, и положения о дисци-

плине могут быть предусмотре-

ны также и другие дисципли-

нарные взыскания.

Порядок применения дис-

циплинарного взыскания со-

держится в ст. 193 ТК РФ. Так, 

дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одно-

го месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени 

болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учёт 

мнения представительного ор-

гана работников.

Срок привлечения к дисци-

плинарному взысканию со-

ставляет шесть месяцев со дня 

совершения проступка, а по 

результатам ревизии, провер-

ки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет 

со дня его совершения. В ука-

занные сроки не включается 

время производства по уго-

ловному делу.

Как установлено законом, за 

каждый дисциплинарный про-

ступок может быть применено 

только одно дисциплинарное 

взыскание. Кроме того, при 

наложении дисциплинарного 

взыскания работодатель дол-

жен учитывать тяжесть совер-

шённого проступка и обстоя-

тельства, при которых он был 

совершён.

В случае несогласия работ-

ника, с целью защиты своих 

прав, дисциплинарное взыска-

ние может быть обжаловано в 

государственную инспекцию 

труда, органы по рассмотре-

нию индивидуальных трудовых 

споров, а также в судебном 

порядке.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

Соблюдайте дисциплинуСоблюдайте дисциплину
Трудовое законодательство устанавливает конкретные меры дисциплинарного воздей-
ствия к нарушителям трудовой дисциплины.

Памяти другаПамяти друга
На 84-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался ветеран категории «Дети 
войны», ветеран труда, член районного Совета 
ветеранов, заместитель председателя Сове-
та ветеранов г.Михайловска Олег Михайлович 
Марченко.

Ушёл из жизни человек неиссякаемой энергии, 

оптимизма, талантливый организатор и руководитель, 

верный и надежный друг, опора и надежда родных.

Олег Михайлович прошёл славный жизненный 

путь. Его трудовая биография началась с 19 лет, 

он всегда была лидером среди своих сверстников, 

целеустремленным человеком, об этом говорит его 

послужной список: прицепщик, тракторист, почта-

льон, агент госстраха, первый секретарь Шпаковского 

райкома комсомола.

По комсомольскому призыву уехал работать на 

Чёрные земли, где работал директором Новома-

нычской машино-животноводческой станции, ди-

ректором треста овцеводческих совхозов республики Калмыкии, начальником мехколонны 

«Союзкалмводстрой». В 1992 году избирается 1-м заместителем председателя Элистинского 

райисполкома, с 1997 года работает начальником департамента по восстановлению Чёрных 

земель и Кизлярских пастбищ.

С 2012 года состоял в районном и городском Советах ветеранов. Вёл большую работу по 

патриотическому воспитанию молодёжи, болел душой за судьбу людей старшего поколения, 

участвовал в оказании им конкретной помощи.

Истинный патриот своей страны, он никогда не изменял своим принципам, остро реагировал 

на искажение истории страны, которую любил беззаветно и преданно.

Олег Михайлович награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран 

труда», является Заслуженным работником сельского хозяйства Калмыкии

Светлая память об этом замечательном человеке навечно останется в сердцах родных и 

друзей. Скорбь и горечь утраты переполняют наши сердца.

Районный и городской Советы ветеранов
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«По результатам проведенной проверки земельного и 
градостроительного законодательства комитет по градо-
строительству, земельным и имущественным отношени-
ям администрации Шпаковского муниципального округа 
уведомляет о необходимости приведения в соответствие 
с действующим законодательством назначения объектов 
капитального строительства и  вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, расположенных по адресам: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск,: ул.Войкова, 84/1, ул.Пушкина, 65/9, 
ул.Пушкина, 65/7, ул.Войкова, 84/1, ул.Пушкина, 71/4, 
ул.Пушкина, 71/2, ул.Пушкина, 69/1, ул.Пушкина, 69/3, 
ул.Центральная, 29, ул. Войкова, 44/1, ул.Центральная, 
11, ул.Войкова, 42/2, ул.Войкова, 42/1, ул.Центральная, 
3, ул.Центральная, 3/1, ул.Войкова, 86, ул.Войкова, 126, 
ул.Войкова, 126/3, ул.Войкова, 180/1, ул.Войкова, 180/3, 
ул.Октябрьская, 43Г, ул.Октябрьская, 43Б, ул.Октябрьская, 
29/5, ул.Октябрьская 33/2, Октябрьская 34/3, Октябрьская, 
29/3, Октябрьская 15/3, ул. Октябрьская, 15/1.

Правообладателям указанных объектов недвижимости 
рекомендуем обратиться с заявлениями, установленного 
образца, в комитет по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа, в приемные дни: вторник, четверг            
с 14.00 часов до 17.00 часов.»

Исполняющий обязанности руководителя комите-
та по градостроительству, земельным  и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа                                                                        

Е.А.ДАВЫДОВА

* * *
«Комитет по градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края, в 
соответствии со статьей 14.1. Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» уведомляет о про-
ведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 26:11:000000:322, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, х Садовый.

Дата и время проведения общего собрания: 02 августа 
2021 г.  в 11.00 часов. Регистрация участников собрания с 
10.00 до 10.45 часов. Адрес места проведения общего со-
брания: Ставропольский край, Шпаковский район, с.Татарка, 
ул. Казачья, 10.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания 

участников долевой собственности и счетной комиссии.
2. Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления частей земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:000000:322,  ПАО «Газпром» для строитель-
ства объекта «Реконструкция газопровода – отвода и ГРС-4 
г. Ставрополь» Этап 2. Распределительные газопроводы и 
пункт редуцирования газа. 

3. Рассмотрение и согласование проекта рекультивации 
земель.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, выданную участ-
ником долевой собственности на совершение юридически 
значимых действий в отношении принадлежащей данному 
участнику долевой собственности земельной доли, в том 
числе на голосование на общем собрании участников до-
левой собственности, документ, удостоверяющий право на 
земельную долю.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться в течение 40 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ленина, 113, каб. 213.»

Руководитель комитета по  градостроительству, 
земельным  и имущественным отношениям

администрации Шпаковского 
муниципального округа                                                                     

И.Ю.ЧЕПРАСОВА

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Михайловск     09 июня 2021 года         № 723
Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, разрешений на совершение сделок с иму-

ществом несовершеннолетних, подопечных»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», законами Став-
ропольского края от 28 декабря 2007 года    № 89-кз «Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству», от 28 февраля 2008 года № 10-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемый  административный  регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних, подопечных». 

2. Постановление администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 22 марта 2017 г. № 

384 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Выдача в соответствии 
с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» раз-
решений на совершение сделок с имуществом несовершенно-
летних, подопечных, заключение договоров доверительного 
управления имуществом несовершеннолетних, подопечных в 
соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на      заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа   Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после  дня официального опубликования 
и обнародования распространяется на правоотношения,  
возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации Шпа-
ковского муниципального округа от 09.06.2021 № 723 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, разрешений на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, 
подопечных» можно ознакомится на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16420/

* * *
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проектам 
решений Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

г. Михайловск   17 июня 2021 г.

Основание проведения публичных слушаний: проекты 
решений Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края об исполнении бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований Шпаковского района Ставро-
польского края за 2020 год (далее – публичные слушания).

Нормативная правовая база публичных слушаний:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

3. Устав Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края.

4. Положение о публичных слушаниях в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 01.10.2020 года № 16   «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края».

5. Положение о бюджетном процессе в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 25 ноября 2020 года № 51 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Шпаковском муници-
пальном округе Ставропольского края».

Публичные слушания назначены: решением Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края от 
26 мая 2021 г. № 148   «О назначении публичных слушаний 
по проектам решений Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края об исполнении бюджета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края и 
бюджетов муниципальных образований Шпаковского района 
Ставропольского края за 2020 год».

Сообщение о публичных слушаниях: 28 мая 2021 года 
проект решения Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О назначении публичных слушаний 
по проектам решений Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края об исполнении бюджета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 
и бюджетов муниципальных образований Шпаковского 
района Ставропольского края за 2020 год», информацион-
ное сообщение о проведении публичных слушаний были 
размещены на официальном сайте Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованы в 
общественно-политической газете Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Шпаковский вестник» № 
20 (96) от 28 мая 2021 года.

Дата и время проведения: 17 июня 2021 года 11.00 
часов.

Место проведения: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 
зал заседаний администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проектов ре-
шений Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края об исполнении бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований Шпаковского района Ставро-
польского края за 2020 год, а именно следующих проектов 
решений Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края:

«Об исполнении бюджета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год».

Количество участников: 110 чел.
Процедура проведения публичных слушаний: в период 

с 29 мая 2021 года по 16 июня 2021 года замечаний и пред-
ложений в комиссию по проведению публичных слушаний 
по проектам решений Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края об исполнении бюджета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 
и бюджетов муниципальных образований Шпаковского 
района Ставропольского края за 2020 год (далее – комиссия) 
не поступило.

С докладом по проектам решений Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края об исполнении 
бюджета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края и бюджетов муниципальных образований Шпа-
ковского района Ставропольского края за 2020 год выступила 
Бондаренко Оксана Сергеевна – начальник финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений по проектам решений Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края об исполнении бюд-
жета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края и бюджетов муниципальных образований Шпаковского 
района Ставропольского края за 2020 год, вынесенных на 
публичные слушания, не поступило.

Заключение по результатам публичных слушаний под-
лежит опубликованию в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
«Шпаковский вестник» и размещению на официальном 
сайте Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

По результатам публичного обсуждения проектов ре-
шений Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края об исполнении бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований Шпаковского района Ставро-
польского края за 2020 год комиссия

РЕШИЛА: 
По результатам проведения публичных слушаний на-

править в Думу Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края и рекомендовать рассмотреть и принять на 
очередном заседании Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края следующие проекты решений 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края:

«Об исполнении бюджета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год»

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год» 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края за 2020 год».

Председатель комиссии по
проведению публичных слушаний

С.В.ПЕЧКУРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СЕЛА ПЕЛАГИАДА!

Приглашаем вас принять уча-
стие в собрании по отбору про-
ектов развития территории села 

Пелагиада, по Программе поддерж-
ки местных инициатив на 2022 год 
с окончательным голосованием за 
выбранный проект.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор проекта для участия в 

конкурсном отборе по Програм-

ме поддержки местных инициатив 

на 2022 год.

Определение суммы вклада населе-

ния на реализацию проекта.

Выбор инициативной группы из 

числа жителей села для подготовки 

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
 8-906-466-99-91 РЕ
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АИЗВЕЩЕНИЕ 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 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020231:103, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район,  г. Михайловск, ул. Кочубея, 80.    Заказчиком кадастровых работ является: Пирожков Александр Николаевич, проживающий по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кочубея, 80, телефон 8-918-885-55-71.     Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится: 22 июля 2021г. в 08 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район,  
г. Михайловск, ул. Кочубея, 80. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.     
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2021г. по 22 июля 
2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 июня 2021г. по 22 июля 2021г. по адресу:   г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кочубея, 78.    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 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040
ПОКУПАЮ:  ПУХ/ПЕРО;
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ б/у

8-900-130-13-15  Эдуард
РЕКЛАМА

ООО ОП «Юг» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ в г. МИХАЙЛОВСК, 

г. СТАВРОПОЛЬ.
Режим работы сутки/двое. 

З/п – договорная.

Тел. 8-928-327-69-19 Р
Е
К

Л
А

М
А

проекта и контроля за его реализа-

цией.

Мы вместе должны решить, что 

нужно нашему селу.

Собрание состоится:
19 июля 2021 года в 15:00 

по адресу:
с. Пелагиада, ул. Ленина,67

МКУК «КДЦ с.Пелагиада»
Ваш голос может быть решаю-

щим, от вашего голоса, мнения за-

висит реализация проекта.

Чтобы обеспечить «бесшовный» переход 

от платной к соответствующей безвозмездной 

государственной услуге по выпуску электрон-

ной подписи с 1 июля получить квалифициро-

ванную электронную подпись можно будет в 

Удостоверяющем центре ФНС России. 

Сделать это смогут все юридические лица 

и индивидуальные предприниматели с уче-

том следующих ограничений: 

1. Удостоверяющий центр ФНС России 

бесплатно выдает квалифицированные сер-

тификаты только для юридических лиц (как 

правило, генеральному директору, который 

действует от лица компании без доверен-

ности), индивидуальных предпринимателей 

и нотариусов; 

2. Квалифицированный сертификат фи-

зического лица, а также лица, планирующего 

действовать от имени юридического лица по 

доверенности, можно получить в коммерческих 

аккредитованных удостоверяющих центрах; 

3. Квалифицированные сертификаты для 

заявителей, указанных в п.1, выпускаются 

территориальными налоговыми органами по 

предварительной записи. Заявитель должен 

лично предоставить заявление на выпуск 

КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый орган и 

пройти процедуру идентификации. 

4. Квалифицированный сертификат за-

писывается на предоставляемый заявителем 

носитель ключевой информации, сертифи-

цированный ФСТЭК России или ФСБ России. 

УЦ ФНС России поддерживает ключевые 

носители формата USB Тип-А, в частности: Ру-

токен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta 

ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 

ESMART Token ГОСТ и другие, соответствую-

щие установленным требованиям. 

Приобрести такие носители можно у дис-

трибьюторов производителей, в специали-

зированных интернет-магазинах. Кроме 

того, можно использовать уже имеющиеся 

носители при условии их соответствия тре-

бованиям. Один ключевой носитель может 

использоваться для хранения нескольких 

(до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, вы-

данных как коммерческими, так и государ-

ственными УЦ. 

Для подготовки заявления на выдачу 

квалифицированного сертификата, а также 

приобретения ключевых носителей мож-

но обратиться к оператору электронного 

документооборота. Полученные в рамках 

«пилотного» выпуска квалифицированные 

сертификаты являются легитимными, имеют 

срок действия 15 месяцев и могут исполь-

зоваться для сдачи отчетности и ведения 

хозяйственной деятельности в рамках Фе-

дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

Пользователи, получившие КЭП в УЦ 

ФНС России, могут обращаться в Службу 

технической поддержки или по телефону 

Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-

222-2222. 

С 1 июля 2021 года лица, имеющие право 

действовать без доверенности от имени 

организации, и индивидуальные предпри-

ниматели смогут подать заявление на выпуск 

КЭП через «Личный кабинет налогоплатель-

щика – физического лица». 

ФНС напоминает, что с 1 января 2022 года 

вступают в силу следующие ограничения: 

1. Квалифицированную электронную под-

пись кредитных организаций, операторов 

платежных систем, некредитных финансовых 

организаций и индивидуальных предпри-

нимателей можно будет получить в Удо-

стоверяющем центре Центрального банка 

Российской Федерации; 

2. Квалифицированную электронную под-

пись должностных лиц государственных 

органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственному 

органу или органу местного самоуправле-

ния организации можно будет получить 

в Удостоверяющем центре Федерального 

Казначейства; 

3. Квалифицированную электронную 

подпись физических лиц, а также лиц, дей-

ствующих от имени юридического лица по 

доверенности, можно будет получить в ком-

мерческих удостоверяющих центрах после 

их переаккредитации. 

Уважаемый Уважаемый 
налогоплательщик!налогоплательщик!

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функ-
ции по выпуску квалифицированной электронной подписи 
для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), индивидуаль-
ных предпринимателей и нотариусов. 

  Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ìåäèêîâ Ìèõàéëîâñêà 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

Æåëàþ çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, âåçäå è âî âñåì.  Îñîáåííî õî÷ó 
ïîáëàãîäàðèòü âðà÷åé, êîòîðûå â òÿæåëîå äëÿ ìåíÿ âðåìÿ 

áûëè ðÿäîì: Ñâåòëàíó Ëåîíèäîâíó Ìîãóíîâó, Ãàëèíó 
Àëåêñàíäðîâíó Ïîãðåáíóþ, Îëüãó Íèêîëàåâíó Ñàâåëüåâó, 
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ëàíîâóþ – ñïàñèáî çà âíèìàíèå, 

÷óòêîñòü, äîáðîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì ñòàðèêàì. 
Âàøà ïðîñòîòà, âåæëèâîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì è äîáðîòà 

ëå÷àò íàñ.

Êëàâäèÿ Ãåîðãèåâíà Ìèíåíêî

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
з/п 32 000 руб. с НДФЛ

сменный график, оплата проезда 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Т РА К Т О Р И С Т 
НА ТРАКТОР МТЗ-80

з/п 34 000 руб.  (оплата проезда)

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А
(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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