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– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову сфера образования нашего округа 
в последние годы интенсивно развивается, – комментирует глава Шпаковско-
го муниципального округа Игорь Серов. – Строятся новые школы и детские сады, 
открываются учреждения дополнительного образования, укрепляется материально-
техническая база, получают поддержку педагоги. Всё это направлено на повышение 

уровня образования наших детей. Работа в этом направлении продолжается.
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Губернатор Владимир Владимиров вручил ключи от новых 
школьных автобусов главам муниципалитетов края. В 
Шпаковский муниципальный округ поступили три автобуса 
для школ сельских поселений – станицы Темнолесской, сёл 
Татарка и Надежда.

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа!

В течение трёх дней, с 17 по 19 сентября, в округе пройдут 

выборы депутатов Государственной Думы России восьмого со-

зыва и Думы Ставропольского края седьмого созыва.

Чтобы наша страна оставалась суверенной и независимой, 

чтобы продолжалось её развитие, чтобы воплотились в жизнь 

добрые мечты и пожелания каждого нашего жителя – в пар-

ламентах страны и региона должны работать компетентные, 

грамотные, ответственные люди! И только от нас с вами за-

висит, кто будет определять курс дальнейшего развития нашей 

Родины, принимать законы, обеспечивающие защиту прав и 

интересов людей.

Приглашаю вас, уважаемые земляки, принять непосредствен-

ное участие в важнейшем для нашей страны политическом собы-

тии, воспользоваться своим конституционным правом определять 

дальнейшее развитие России. В любой удобный для вас день 

посетите избирательный участок и сделайте свой выбор!

Глава Шпаковского муниципального округа 
Игорь СЕРОВ

Всего в этом 

году Ставрополье 

в сотрудничестве 

с федеральным 

В пятницу начали свою работу избирательные участки по 
выборам депутатов Государственной Думы России восьмого 
созыва и Думы Ставропольского края седьмого созыва.

Все дни голосования на от-

дельных УИК будут работать 

пункты вакцинации. В Ми-

хайловске они размещаются 

в поликлинике на 3 этаже, в 

администрации Шпаковско-

го муниципального округа и 

в школе №5. В Надежде – в 

школа № 14. В Верхнерусском 

– в школе № 19. В Татарке – в 

школе №11. В Пелагиаде – в 

школе №6.

Школьникам – лучшие условияШкольникам – лучшие условия
Всего в учреждения обра-

зования края переданы более 

двух десятков машин. Они при-

обретены за счёт средств фе-

дерального бюджета в рамках 

реализации программы обнов-

ления школьных автопарков. 

Автобусы распределены по 11 

территориям.

По словам главы края, об-

новление школьного автопарка 

– часть масштабной работы по 

развитию образования, кото-

рая ведётся на Ставрополье.

– Инициативы Президен-

та России дают регионам до-

полнительные возможности. 

В нашем крае продолжается 

реализация нацпроекта «Обра-

зование», профильных феде-

ральных и краевых программ. 

В рамках этой работы строят-

ся новые школы. В этом году 

планируется ввести 5 школ, 

ещё 3 – начинаем строить в 

ближайшее время. В сельских 

школах уже открыто 166 «То-

чек роста». В будущем году 

готовимся войти в новую про-

грамму капитального ремонта 

школ. В предстоящие пять лет 

предстоит отремонтировать 

сотни школ по всему краю. 

Продолжаем работу, – сказал 

Владимир Владимиров.

Отметим, что в настоящее 

время подвоз 15,9 тысячи 

школьников в крае осущест-

вляют 436 автобусов по 595 

маршрутам.

центром должно получить 71 

автобус – ещё 50 машин ожи-

дается в крае в ближайшее 

время.

С 2015 года ставропольский 

школьный автопарк пополни-

ла 351 машина, 80% из них 

были закуплены в рамках фе-

деральных программ, а также 

на средства бюджета края, 

муниципалитетов, социально 

ответственного бизнеса.

Голосуем за своё будущее!
В Шпаковском муниципаль-

ном округе 57 избирательных 

участков будут работать с 8.00 

до 20.00 17, 18 и 19 сентября. 

Жители могут проголосовать 

в любой из трёх дней. Всего 

в округе около ста тысяч из-

бирателей.

По поручению Губернато-

ра Владимира Владимирова 

в этом году все избиратель-

ные участки оборудованы с 

учётом эпидемиологических 

ограничений. Для сотрудников 

и посетителей подготовлены 

средства индивидуальной за-

щиты. Члены УИКов прошли 

тестирование на Covid-19. Со-

блюдается социальная дис-

танция между людьми.
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Историко-краеведческий музей села Татарка – филиал Ставропольского государственного 
музея-заповедника – станет площадкой для стажировки победителей конкурса «Куль-
турная мозаика» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в номинации 
«Сетевые инициативы».

Памятный бюст поэтессе 
Валентине Слядневой уста-
новлен в Ставрополе.

Валентина Ивановна была 

талантлива во многих жанрах: 

поэзии, прозе, публицистике, 

песне.

При жизни этой яркой жен-

щины было издано тринадцать 

книг. Опубликованы её пере-

воды с татарского, карачаев-

ского, черкесского языков. За-

писаны семь компакт-дисков 

с текстами её песен, музыку 

к которым сочинили ставро-

польские композиторы.

Как человек, преданный 

своей малой Родине, Вален-

тина Ивановна всегда была 

искренним патриотом Ставро-

полья. Она писала о природе 

родного края, горожанах и се-

лянах, их быте, языке, казачьих 

характерах.

Валентина Сляднева ро-

дилась и похоронена в селе 

Надежда. Её именем названы 

школа, одна из улиц в Став-

рополе, краевая молодёжная 

библиотека.

Творчество Почётного граж-

данина Ставропольского края и 

села Надежда дважды отмече-

но премией Губернатора Став-

ропольского края за поэтиче-

ский сборник «Одолень-трава» 

и за цикл песен, написанных 

к 80-летию Ставропольского 

края. Создан некоммерческий 

литературный фонд имени 

Валентины Ивановны Слядне-

вой. Учреждены литературные 

премии её имени писателям и 

деятелям культуры, стипендии 

студентам вузов и молодым 

авторам.

Бюст поэтессы работы 

скульптура Ивана Кисличенко 

установлен у лицея №8 по про-

спекту Карла Маркса. А сквер, 

который он украсил, назвали 

«Литературным».

С песнями о РодинеС песнями о Родине

Насыщенная программаНасыщенная программа

Это Татьяна Сеппянен из Ка-

релии, руководитель проектов 

«Новинки из глубинки или ка-

рельский – это модно!», «Ка-

рельская прививка», представ-

ляющая Этнокультурный центр 

Пряжинского национального 

муниципального района.

И Елена Николаева из 

Иркутской области, руково-

дитель проекта «Рыбацкое 

счастье», представляющее 

Шара-Тоготский Дом культуры, 

структурного подразделения 

Сахюртский сельский клуб.

В рамках специального на-

правления разработаны поезд-

ки участников и к участникам 

проектной лаборатории «Но-

вые идеи для путешествий» с 

целью тестирования и обмена 

опытом по запуску туристиче-

ских продуктов на малых тер-

риториях. Оператор програм-

мы стажировок – Ассоциация 

менеджеров культуры. 

В программе стажировки в 

историко-краеведческом му-

зее села Татарка пройдут раз-

личные мероприятия:

– фестиваль музейных ини-

циатив «Татарка – исток моей 

дороги»;

– знакомство с командой 

проекта «Лидерская сеть» и 

соорганизатором – Надеж-

динским хуторским казачьим 

обществом Терского каза-

чьего войска, мастер-классы 

в исторической мастерской 

с показом этнографических 

костюмов;

– встреча со скульптором 

Георгием Мясниковым в арт-

резиденции;

– квесты в поселениях, об-

зорные экскурсии; 

– знакомство с проектами 

«Малая культурная мозаика», 

с мастером-мозаичником За-

харом Фроловым и фотосессия 

с арт-объектами;

– творческое занятие в пе-

редвижном мобильном центре 

"Арт-атмосфера"; 

– фольклорный калейдоскоп 

в хуторе Верхнеегорлыкском; 

опенэйр в хуторе Темноре-

ченском;

– обсуждение итогов стажи-

ровки «Мониторинг и сохра-

нение культурного наследия 

территории».

В Шпаковском муниципаль-

ном округе в ходе реализа-

ции национального проекта 

«Безопасные и качественные 

дороги» уже закончен ремонт 

следующих дорог общего поль-

зования местного значения 

общей протяжённостью более 

семи километров. В городе 

Михайловске на улицах Граж-

данская, Никонова и Октябрь-

ской. В селе Дубовка на ули-

цах Флотская, Шоссейная и 

Кирова.

 В рамках федерального 

проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» 

завершены работы по бла-

гоустройству сквера на улице 

Ленина.

Благодаря предоставлению 

субсидии из дорожного фонда 

завершён ремонт дорог по ули-

це Черешневая в селе Татарка 

и на участке дороги Извеща-

тельный – урочище Темнолес-

ское общей протяжённостью 

более шести километров.

На фото: 
ход строительства 

дороги Извещательный 
– урочище Темнолесское,  

июль 2021 г.
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НАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫ
в действиив действии

Открытие историко-документальной выставки «Становление и развитие избирательной 
системы в России в XIX-XX веках: региональный аспект» состоялось в выставочном зале 
архивного отдела администрации Шпаковского муниципального округа. 

ВЫБОРЫ:ВЫБОРЫ:
история история и современностьи современность

Подготовлена экспозиция 

комитетом Ставропольского 

края по делам архивов, ГКАУ 

«Государственный архив Став-

ропольского края», архив-

ным отделом администрации 

Шпаковского муниципального 

округа.

Документы, представленные 

на выставке, рассказывают об 

этапах становления органов 

управления в Ставропольской 

губернии в 1786-1900 годы, 

выборах в Первую Государ-

ственную Думу и в Учредитель-

ное собрание в Ставрополь-

ской губернии в 1900-1917-е 

годы, выборах на Съезды и в 

Советы рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов, Со-

веты депутатов трудящихся в 

1918-1950-е годы, выборах в 

Советы депутатов трудящихся 

в 1960-1980-е годы, выборах 

в Государственную Думу, в 

Совет Федерации Федераль-

ного Собрания Российской 

Федерации, в Ставропольскую 

краевую Думу в 1990-е годы. 

Из фондов районного архива 

представлены документы за 

1953-1989 годы, также сви-

детельствующие о развитии 

избирательной системы в Шпа-

ковском районе.

Открыла выставку с при-

ветственным словом от имени 

главы округа Игоря Серова 

заместитель главы админи-

страции Елена Семёнова. 

Председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 

Шпаковского муниципаль-

ного округа Дмитрий Шапо-

валов рассказал об актуаль-

ности и значимости события. 

Заместитель председателя 

ТИК Галина Труфанова анон-

сировала фотографии, свиде-

тельствующие о посещении 

Шпаковского района пред-

седателем Центральной изби-

рательной комиссии Россий-

ской Федерации Александром 

Вешняковым и председате-

лем избирательной комиссии 

Ставропольского края Викто-

ром Лимановым в 2006 году, 

членом ЦИК России Майей 

Гришиной и секретарём из-

бирательной комиссии Став-

ропольского края Сергеем 

Панковым в 2011 году. С со-

держанием всей экспозиции 

присутствующих ознакомила 

начальник архивного отдела 

Екатерина Полякова.

Выставка продлится до кон-

ца октября.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов наградил победителей и призёров 
творческого конкурса «Мы – за мир без террора».

За мир без террораЗа мир без террора

В этом году в конкурсе уча-

ствовала 71 работа учащихся 

образовательных учреждений 

и художественной школы Ми-

хайловска.

В номинации «Агитационный 

плакат» в своих возрастных 

группах первые места заняли 

Вероника Санькова (школа № 

24), Денис Одиноков (школа № 

8), Ирина Кинько и Елизавета 

Самойлова (ДХШ).

В номинации «Пропаган-

дистский плакат» в числе по-

бедителей Анна Тонаканян 

(школа № 24), Дамира Бака-

нова (школа № 20), Маргарита 

Ваулина (ДХШ), Арина Недель-

кина (школа № 20).

Игорь Серов поблагода-

рил всех ребят за активное 

участие в конкурсе и по-

желал им новых творческих 

побед.
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Второй этап межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2021» 
проводится на территории Шпаковского муниципального округа

В нём участвуют сотрудники правоохранительных структур района, а также органы испол-

нительной власти.

Приоритетными задачами ОПМ являются выявление и уничтожение незаконных посевов и 

очагов дикорастущей конопли, а также пресечение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств растительного происхождения.

Отдел МВД России по Шпаковскому району призывает жителей и гостей округа со-
общать информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также очагах дикорастущей конопли по телефонам: 02, 102 (с мобильного), 
либо 8(86553) 6-59-10, 6-59-25. Звонки принимаются круглосуточно. 

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ШПАКОВСКОМУ РАЙОНУ

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

В восьми километрах от 

Ставрополя расположен хутор 

Дёмино. Он сейчас интенсивно 

застраивается новыми дома-

ми, приобретая всё более со-

временный облик. А основан 

хуторок в 1906 году братьями 

Фёдором и Лаврентием Дё-

миными – землевладельцами 

и промышленниками. Братья 

имели обширные земельные 

владения. Им принадлежали 

ставропольский кожевенный и 

кирпичный заводы. Лаврентий 

владел частью Невинномыс-

ской шерстомойной фабрики. 

В Ставрополе и уездах Ставро-

польской губернии в их соб-

ственности находились вино-

куренные заводы, вальцевые 

мельницы, зернохранилища. 

Дёмины владели не только 

своими землями, но и брали 

в аренду большие участки по 

всей губернии. Там они выра-

щивали в основном пшеницу и 

кукурузу для своих спиртоза-

водов, которые стояли в Арма-

вире, Ставрополе и нынешнем 

Красногвардейском.

В аренду братья взяли земли 

в окрестностях Ставрополя на 

месте нынешнего Дёмино. Эти 

земли они выбрали не случай-

но, так как знали, что в 1911 

году здесь начнётся строитель-

ство железной дороги «Туап-

синка». Впоследствии она 

связала город Ставрополь и 

черноморский порт Туапсе. По 

ней отправляли зерно за гра-

ницу. В Дёмино сохранилось 

здание станции Туапсинской 

железной дороги, построенное 

в 1916 году. Сейчас в этом доме 

расположены местные комму-

нальные службы. 

Дела у братьев шли довольно 

успешно. В 1912 году основной 

капитал составлял свыше мил-

лиона рублей, по тем временам 

огромные деньги.

Лаврентий Дёмин построил в 

центре будущего населённого 

пункта первый кирпичный дом, 

в котором жил со своей семьёй 

управляющий хозяйством по 

фамилии Каменобродский. 

Ещё два года назад этот дом 

стоял в центре хутора, но из-за 

ветхости его пришлось снести. 

Осталась только фотография. 

Лаврентий Дёмин был до-

вольно щедрым человеком, 

занимался благотворительно-

стью, растил пятерых детей. 

Известен факт, когда на свадь-

бу молодым Лаврентий пода-

рил телегу и лошадь, что было 

очень дорогим подарком. 

После революции 1917 года 

земля и промышленные пред-

приятия братьев национализи-

ровали. Судьба самих Дёминых 

неизвестна. 

В 1932 году на бывших поме-

щичьих землях было организо-

вано базовое хозяйство Став-

ропольского сельхозинститута 

для практического обучения 

студентов.

Увлечённая историей родно-

го хутора, ученица дёминской 

школы №18 Юлия Минникова 

провела исследование. Пред-

ставители различных на-

циональностей рассказали 

девочке о своих обрядах, 

обычаях, поверьях, связанных 

со строительством домов и их 

заселением. 

Во все времена большое 

значение уделяли выбору 

места застройки. Учитывали 

географические особенности 

местности – например, чтобы 

подземные воды не подходили 

близко к поверхности. Ста-

рались не строить на склоне, 

особенно если он глинистый, 

Встреча с Николаем Морозовым, руководителем 
строительства Мемориального комплекса «Огонь 
Вечной Славы», прошла в Михайловском краеведче-
ском музее. 

сказать, как шла легендарная 

стройка. Место, где задумали 

поставить мемориал, было 

болотистым, сложным для 

строительства. Морозов с ра-

бочими буквально ночевали 

на территории нынешней 

площади Победы.

Николай Александрович 

сам ездил в Карачаево-

Черкесию за елями, которые 

были высажены на площади 

и состарились, оставшись в 

памяти нескольких поколе-

ний. По словам строителя, са-

мым сложным архитектурным 

решением стала установка 

стелы высотой 30 метров. 

Открытие комплекса со-

стоялось в 1974 году. А не-

давно здесь прошла полная 

реконструкция с исполь-

з о в а н и е м  с о вр е м е н н ы х 

технологий, установлены 

фонари, высажены новые 

деревья. 

Николай Александрович 

внимательно осмотрел свое 

детище и остался доволен 

работой команды главы 

Шпаковского муниципаль-

ного округа Игоря Серова, 

вдохнувшей новую жизнь в 

историческое место.

чтобы избежать оползня. 

Выбирали место солнечное 

и старались строить с подве-

тренной стороны. Мусульма-

не, проживающие в хуторе, 

ориентировали жильё на юг 

или юго-восток, в направлении 

Мекки. 

По рассказам старожилов, ни-

когда не строили там, где рань-

ше проходила дорога, объясняя 

это тем, что по ней могут уйти 

добро и благополучие. Земля, 

где стояла раньше баня, также 

считалась нечистой. Предпо-

лагалось, что банный дух – Бан-

ник, будет обижать жильцов. 

Черкесы перед постройкой в 

землю закапывали сырое яйцо. 

Вынимали его через несколько 

дней. Если оно усыхало, выби-

рали другое место. 

Закладке фундамента тоже 

предшествовал свой ритуал. 

Приглашали самого уважае-

мого старика с «лёгкой» ру-

кой. Он забивал первый кол в 

юго-западном углу. Делал это 

рукой, а не молотком. Земля 

поливалась водой, чтобы кол 

мягче входил. 

Проведя анкетирование 

местных жителей, Юля по-

разилась разнообразию пред-

метов, которые закладывались 

в фундамент или под первые 

венцы: это и ладан для свято-

сти, и монеты для богатства, 

и кусочки шерсти, чтобы дом 

был тёплый. 

Переход в новую избу на-

зывали по-разному: входины, 

влазины. Происходило это в 

основном на рассвете. Первым 

порог дома переступал самый 

старший член семьи. Он нёс 

в руках валенок, в котором 

якобы жил домовой. Затем шла 

хозяйка с хлебом и солью. 

Некоторые из жителей го-

ворили, что первоначально в 

новый дом запускали петуха. 

Считалось, что, если он запо-

ет, жизнь у обитателей будет 

счастливой. 

Сейчас в Демино около 1000 

частных домовладений. Они 

разнообразны по своей ар-

хитектуре, так как проживают 

здесь представители шестнад-

цати национальностей.

К настоящему времени хутор 

Дёмино полностью газифици-

рован, располагает развитой 

инфраструктурой. Несмотря 

на несколько архаичный ста-

тус хутора, в действительно-

сти Дёмино – современный 

и благоустроенный посёлок. 

Красивые частные подворья, 

многоэтажные дома, уличное 

освещение, асфальтированные 

дороги и тротуары делают ху-

тор комфортным для жизни. 

По материалам Станции 

юных туристов Михайловска

На фото: 
Юлия МИННИКОВА 

у макета хутора Демино 
в школьном музее

Легендарный Легендарный 
строительстроитель

Николай Александрович 

давно на пенсии, живёт в 

Ставрополе. Приехал в Ми-

хайловск с женой, чтобы рас-

БОЛЬШОЕ ПРОШЛОЕ БОЛЬШОЕ ПРОШЛОЕ 
МАЛЕНЬКОГО ХУТОРАМАЛЕНЬКОГО ХУТОРА

Продолжаем рассказывать об истории населённых пунктов, 
улицах и достопримечательностях, расположенных на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края, распоряжением 
администрации Шпаковского муниципального округа, с 1 июня по 31 декабря 2021 года 
на территории края и округа проводится 31-й краевой благотворительный марафон. 
Цель –  улучшение положения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей, оказание им социальной поддержки.

вире, Ставроп

Красногварде

В аренду бр

в окрестностя

месте нынешн

земли они вы

но, так как зн

году здесь нач

ство железно

синка» Впо

соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края, распоряжением
министрации Шпаковского муниципального округа, с 1 июня по 31 декабря 2021 года
территории кра и окр га проводитс 31 й краевой б аготворите ьный арафон

КРАЕВОЙКРАЕВОЙ
благотворительныйблаготворительный

На сегодняшний день в 

копилку марафона на рас-

чётный счёт Ставропольского 

краевого отделения Обще-

российского общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

перечислено более 160 тыс. 

рублей. Благотворительные 

средства поступают от раз-

личных организаций района, 

большинство из которых бюд-

жетной сферы.

Краевым отделением Дет-

ского фонда за истекший пери-

од 2021 года адресная помощь 

оказана 10 семьям Шпаковско-

го округа, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации и со-

циально опасном положении. 

В них воспитывается 30 детей. 

Общая сумма поддержки более 

120 тыс. рублей. 

Оргкомитет по подготовке и 

проведению марафона выра-

жает огромную благодарность 

всем, кто откликнулся! 

Призываем коллективы ор-

ганизаций и всех неравно-

душных жителей округа про-

явить милосердие и принять 

участие в акции! Денежные 

средства, поступающие на 

счёт марафона, направляются 

в виде адресной помощи се-

мьям с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуа-

ции.

Финансовые средства в виде 

благотворительных пожертво-

ваний зачисляются с пометкой 

«краевой благотворительный 

марафон» на:

–  р а с ч ё т н ы й  с ч ё т 

40703810100000000135 , 

Б И К  0 4 0 7 0 2 7 6 0 ,  к / с 

30101810500000000760, ИНН 

2636002134, КПП 263601001 

Ставропольского краевого 

отделения Общероссийского 

общественного благотвори-

тельного фонда «Российский 

детский фонд» в публич-

ном акционерном обществе 

инвестиционно-коммерческом 

промышленно-строительном 

банке «Ставрополье»;

В платёжных поручениях при 

перечислении пожертвований 

просьба указывать наименова-

ние организации и округа.

Также в рамках благотво-

рительного марафона можно 

отправить SMS-сообщение 

на электронный номер 3443 

со словом ОНКО, и со счёта 

мобильного телефона будет 

списано 100 рублей в фонд по-

мощи тяжелобольным детям.

А.В.КАТАЕВ, 
заместитель 

председателя окружного 
оргкомитета по 

подготовке и проведению 
марафона 

Для детей с аутистически-
ми расстройствами в школе 
№20 Михайловска открылся 
«Ресурсный класс».

В команде дефектолог, 

психолог РРЦ «Аутизм СК» 

на базе Центра психолого-

педагогической реабилитации 

и коррекции Михайловска, а 

также сотрудники школы в 

роли тьюторов и педагогов.

Такая модель позволяет 

организовать обучение по 

адаптированным программам 

и индивидуальным учебным 

планам. Ребёнок зачисляется 

в обычный класс, постепенно 

включается в образователь-

ную деятельность. Уроки по-

сещает вместе с тьютором в 

том темпе и объёме, который 

для него комфортен. На ин-

дивидуальных и групповых 

занятиях педагоги предва-

рительно и дополнительно 

прорабатывают сложные для 

учеников темы по школьным 

предметам.

В этом году учениками «Ре-

сурсного класса» стали пять 

детей – четыре первоклассни-

ка и второклассник.

С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙС ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 сентября 2021 г.     г.Михайловск       № 1150

Об установлении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Шпаковскому муниципальному округу 
Ставропольского края на II полугодие 2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», пунктом 133 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилья и их использования, являющихся 

приложением 1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1050, приказом министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края от 15 июня 2021 г.          

№ 215 «Об утверждении средней рыночной стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным 

и городским округам Ставропольского края на III 

квартал 2021 года», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 30 июня 2020 г. № 437     «Об утверждении 

методики определения средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в 

Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 

края» администрация Шпаковского муниципаль-ного 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения по 

Шпаковскому муниципальному округу Ставропольского 

края на II полугодие 2021 года для расчета размера 

социальной выплаты на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома в рамках 

реализации основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 35860 (тридцать пять тысяч 

восемьсот шестьдесят) рублей.

2. Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа в информационной телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 01 июля 2021 года. 

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 сентября 2021 г.    г. Михайловск     №1166

О внесении изменений и дополнений в По-
ложение «О порядке формирования кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 
края» 

В соответствии с постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 11 июня 2021 года № 249 «О 

внесении изменений в Постановление Губернатора 

Ставропольского края от 12 мая 2014 года № 239 «О 

формировании, ведении, подготовке и использовании  

резерва управленческих кадров Ставропольского 

края», в целях приведения нормативно-правовых актов 

администрации Шпаковского муниципального округа 

в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке формирова-

ния кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 01 июня 2021 года № 700 «О порядке форми-

рования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края» следующее изменение:

1.1. Пункт 9 раздела II «Порядок и условия форми-

рования резерва» после слов «замещения должностей» 

дополнить словом «высшей».

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа   Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

13 сентября 2021 г.      г.Михайловск     № 1192

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования города 

Михайловска, утвержденными решением Думы муни-

ципального образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478 «О Правилах землепользования и застройки 

муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края», в связи 

с поступившими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 24 сентября 2021 года в 11 часов 00 ми-

нут в зале заседаний Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Ленина, № 98, публичные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков 

и изменения наименований объектов капитального 

строительства:

с кадастровым номером 26:11:020136:416, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Со-

ветский;

с кадастровым номером 26:11:020136:415, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок Со-

ветский;

с кадастровым номером 26:11:020301:6425, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3182, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ленина, 

199/3б;

с кадастровым номером 26:11:020248:12, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Тополиная, 80;

с кадастровым номером 26:11:020150:348, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ленина, 

46/1;

с кадастровым номером 26:11:020401:1797, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Влади-

мира Селедкина, 6;

с кадастровым номером 26:11:020233:303, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, проезд Авиа-

ционный, 13;

с кадастровым номером 26:11:020401:3299, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3298, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3297, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3296, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3295, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:1134, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Пав-

ловская, 34;

с кадастровым номером 26:11:020301:782, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ярославская, 4;

с кадастровым номером 26:11:020244:738, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020244:741, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020230:101, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Комарова, 60;

с кадастровым номером 26:11:020230:159, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Комарова, 60 а;

с кадастровым номером 26:11:020501:11415, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020501:11416, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020501:11417, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:370, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ивана 

Щипакина, 7;

с кадастровым номером 26:11:020226:1130, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Камен-

ная, 24;

с кадастровым номером 26:11:020153:381, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Гагарина, 379;

с кадастровым номером 26:11:020233:52, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Саворенко, 5;

с кадастровым номером 26:11:020246:509, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Слащева, 12;

с кадастровым номером 26:11:020401:276, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:021201:186, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ставро-

польская, район заезда Тепличный;

с кадастровым номером 26:11:020301:6654, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020601:455, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:210, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:274, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск.

1.2. Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максималь-

ных) размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020401:3018, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3017, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3015, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3019, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020235:1434, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Трудо-

вая, 179;

с кадастровым номером 26:11:020601:210, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:262, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020218:24, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Гагарина, 448;

с кадастровым номером 26:11:020213:17, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, заезд Медиков, 17/4;

с кадастровым номером 26:11:020206:455, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Кузьми-

новская, 31;

с кадастровым номером 26:11:020601:455, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020210:47, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Маяковского, 

33;

с кадастровым номером 26:11:021001:22, по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Спартака, 74;

с кадастровым номером 26:11:020122:143, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Вок-

зальная, 96;

с кадастровым номером 26:11:020118:414, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Кол-

лективная, 2.

2. Утвердить прилагаемое информационное со-

общение о проведении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и изменению наиме-

нований объектов капитального строительства, предо-

ставлению разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и отклонение 

от предельных минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа 

обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных слуша-

ний в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование 

постановления и заключения о результатах публичных 

слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа

 Ставропольского края 

от 13 сентября 2021 г. № 1192

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на  условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и 

изменению наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства и отклонение от предельных 

минимальных  (максимальных) размеров земель-
ного участка

Администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края сообщает о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменению наименований объек-

тов капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка, 24 сентября 2021 года в 11 час. 

00 мин. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98 (зал 

заседаний Михайловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать жи-

тели города Михайловска, обладающие активным 

избирательным правом и проживающие на террито-

рии города Михайловска, а также юридические лица, 

общественные и иные организации, осуществляющие 

деятельность на территории города Михайловска 

(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать 

в публичных слушаниях по объявленным вопросам 

посредством подачи в письменной форме замечаний 

и предложений в комиссию по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также личного участия 

в публичных слушаниях. Поступившие замечания и 

предложения будут внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения предоставляются в пись-

менной форме в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 

00 мин. по 23 сентября 2021 года включительно (с по-

меткой «В комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа») 

по адресу:  г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие от граж-

дан, должны быть ими собственноручно подписаны 

с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, места 

жительства. 

Замечания и предложения, поступающие от юри-

дических лиц, общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории го-

рода Михайловска, должны быть подписаны их 

руководителями и скреплены печатью, если таковая 

имеется.

Предварительно ознакомиться с материалами мож-

но в рабочие дни  с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

по 23 сентября 2021 года включительно по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 

24 сентября 2021 года  в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98, в зал заседаний Михай-

ловского территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность. Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории города Михайловска, 

участвуют в публичных слушаниях при наличии над-

лежащим образом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА
по учету ГСМ
с высшим образованием, 

з/п 35 000 руб., доставка транспортом

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

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail 

faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:021002:1096, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», дачный участок №1357. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Бижан Александр Евгеньевич, проживающий по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 33 кв.31, телефон 8-962-
448-98-37.      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 19 октября 
2021г. в 09 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», дачный участок №1357. 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 17 сентября 2021г. по 19 октября 2021г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
сентября 2021г. по 19 октября 2021г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, Садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок № 1358 с КН 26:11:021002:2483. А также смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находящиеся в кадастровом 
квартале 26:11:021002. 

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»).

ОБЬЯВЛЕНИЕ 
Повторно: Председатель СНТ «СНИИСХ» Н.Н. Атаманиченко уведом-

ляет о проведении общего собрания членов СНТ «СНИИСХ», в форме 
очно-заочного голосования, которое состоится по адресу: г. Михай-
ловск, сквер им. Никонова А.А., 01.10.2021 года в 17 часов 30 минут. 
Членам СНТ, желающим участвовать в заочной форме голосования, 
направить свои решения по адресу: г.Михайловск, пер. Некрасова, 
20/37 до 04.10.2021 г.

На повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесение изменений в Устав СНТ 

СНИИСХ;

2. Отчет председателя СНТ СНИИСХ 

за 2020 год;

3. Уточнение границ земельно-

го участка общего массива и 

проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания тер-

ритории, подготовленных в отно-

шении территории СНТ СНИИСХ;

4. О членстве в СНТ;

5. Разное.

Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании, выданный на имя Бакулиной 
Маргариты Олеговны в  2004 г. МОУ СОШ с углу-
бленным изучением отдельных предметов №4 
г. Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 355016, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 251А, к.1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, 
реестровый номер 4893, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
к.н. 26:11:080501:4356, расположенного по адресу: СК, Шпаковский район, с. Надежда, 
ул. Орджоникидзе, 119. 

Заказчиком кадастровых работ является Манина Ольга Владимировна, СК, Шпаковский 
р-н, с. Надежда, Орджоникидзе, 119, 89614406107.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37 «18» октября 2021 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» 
сентября 2021 г. по «18» октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 26:11:080501:4360, расположен по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 121.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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
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