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К новым победам!К новым победам!

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов принял участие в открытии 
IХ-го Чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд произ-
водственных коллективов, вузов, муниципальных образований и городов сезона 2021-
2022 гг. на Кубок Губернатора Ставропольского края.

Всего в соревнованиях примут участие 15 команд. В течение 8 месяцев они проведут 108 

игр. По итогам по две лучшие команды дивизионов выйдут в «Финал четырёх» и определят 

нового победителя турнира в мае 2022 года.

Шпаковский округ на Чемпионате представляет команда «Вепрь», которая уже становилась 

чемпионом этих соревнований. Желаем ребятам спортивной удачи и в новом сезоне!

Для будущих важных решенийДля будущих важных решений
В многофункциональном центре, выполняющем функции 

переписного участка, глава края при помощи переписчика от-

ветил на вопросы. 

– Актуальные цифры по численности населения, по-
нимание статуса людей, условий их жизни, другой важной 
информации позволят принимать важные решения, затраги-
вающие экономические и социальные аспекты. Это поможет 
развивать наш край и нашу страну. Поэтому я всех призываю 
принять участие в переписи населения, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Напомним, что Всероссийская перепись населения стартовала 

15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись насе-

ления в современной истории России, две предыдущие прошли 

в 2002 и 2010 годах. 

В Ставропольском крае для организации переписи работает 

829 переписных участков. Приступили к работе свыше 5,3 ты-

сячи переписчиков и около тысячи контролёров.

Впервые перепись проводится тремя способами: с помощью 

переписчика на дому, самостоятельно через портал Госуслуг и 

на стационарных переписных участках. 

В рамках переписи граждане отвечают на 33 вопроса, которые 

касаются их персональных данных, национальной принадлеж-

ности, уровня образования, характеристик жилища, источников 

доходов.

Переписчики заполняют переписные листы со слов респон-

дентов, никаких подтверждающих документов не требуется.

Запасов достаточноЗапасов достаточно
На совещании у Губернатора Владимира 

Владимирова обсуждалась реализация пору-
чений в связи с вышедшим накануне поста-
новлением Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю.

Оно определяет категории граждан, которые 

должны быть обеспечены прививками в случае 

отсутствия медицинских противопоказаний. В 

их число включены лица старше 60 лет, сотруд-

ники правоохранительных органов, органов го-

сударственного и муниципального управления, 

работники медицинских и образовательных 

организаций, ЖКХ, общепита, торговли, транс-

порта, сферы бытовых услуг, студенты вузов и 

средних профессиональных образовательных 

организаций старше 18 лет и ряд других.

Владимир Владимиров отметил, что реа-

лизация этих мер может повлечь увеличение 

посетителей в пунктах вакцинации. Губернатор 

поставил задачу обеспечить доступность вак-

цины и эпидемиологическую безопасность в 

местах проведения прививок.

– Если в пункты вакцинации придёт много 

людей, нельзя, чтобы при этом были очереди. 

Необходимо открывать новые прививочные 

пункты, при необходимости увеличивать 

продолжительность их работы, наращивать 

число выездных бригад, – подчеркнул Владимир 

Владимиров.

Сейчас в крае на базе 41 медицинской орга-

низации функционируют 145 пунктов вакци-

нации и 134 мобильные прививочные бригады, 

организована также работа 10 круглосуточных 

пунктов вакцинации.

Запасов вакцины в регионе достаточно. На 

сегодня первого компонента в медучреждениях 

насчитывается свыше 317, 5 тысячи доз, второго 

компонента – более 220 тысяч доз.

На совещании также обсуждены вопросы, 

связанные с организацией тестирования на 

коронавирусную инфекцию. Владимир Вла-

димиров поручил сократить сроки получения 

результатов таких исследований и организо-

вать возможность тестирования пациентов 

на дому.

Напомним, что в крае приняты дополнитель-

ные меры для противодействия распростране-

нию коронавирусной инфекции.

В частности, увеличены предстоящие школь-

ные каникулы до двух недель, дети начнут 

отдыхать раньше обычного, с 23 октября. Для 

прерывания цепочек распространения ин-

фекции руководителям трудовых коллективов 

предприятий и организации всех форм соб-

ственности на территории края рекомендовано 

перевести 30% сотрудников на дистанционный 

режим работы.

Увеличен специализированный коечный 

фонд для лечения больных с коронавирусной 

инфекцией на 400 единиц. Общее количество 

коек доведено до 5 тысяч.

Губернатор Владимир Владимиров принял участие во Все-
российской переписи населения.

1. Авторизуйтесь на сайте https://www.
gosuslugi.ru

2. Выберите услугу «Пройти перепись 
населения»

3. Заполните ответы на вопросы. Пере-

пишите не только себя, но и всех, c кем 

живёте в одном доме или квартире. Нажмите 

кнопку «Завершить», когда заполните все 

ответы

4. Получите на почту и на мобильный 
телефон QR-код на домохозяйство и циф-

ровой код на каждого члена домохозяйства. 

Предъявите их переписчику, который придёт 

к вам домой. Это нужно для защиты от дубли-

рования записей в базе данных Росстата
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Шпаковская

районная больница

г. Михайловск, 

ул. Ленина, 1

ежедневно

ГДЕ И КОГДА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУГДЕ И КОГДА СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
от от COVIDCOVID--19 19 в Михайловскев Михайловске

Администрация 

Шпаковского 

муниципального округа

г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113,

каб. № 101

в будние дни 

до 13.00

В населённых пунктах Шпаковского муниципально-

го округа вакцинация от коронавируса проводится в 

участковых больницах и амбулаториях.

Сыры ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» 
Шпаковского муниципального округа участвуют в нацио-
нальном конкурсе «Вкусы России».

В этом году на конкурс подано более 700 заявок из всех 

регионов России. Из них жюри выберет лучшие бренды в 

7 номинациях. Победителя 

определят путём голосования, 

которое проходит с 20 октября 

по 7 ноября 2021 года.

Поддержать шпаковских 

производителей очень просто 

— для этого нужно перейти по 

ссылке https://russiantastes.

ru/nominees/7880522/, и на-

жать на красную кнопку «Про-

голосовать». Регистрация на 

сайте не требуется.

Более 120 жителей нашего округа во время субботника 
навели порядок на четырёх мемориалах славы в селе Татар-
ка, хуторе Верхний Егорлык и хуторе Садовом. 

Участвовали сотрудники администрации, школьники и препо-

даватели СОШ №11, №15 и другие неравнодушные жители.

В нашем округе бережно 

хранят память о героических 

подвигах своих земляков. Ме-

мориальные объекты и места 

захоронений поддерживаются 

в порядке, реконструируются. 

Появляются и новые памят-

ники. Помним, гордимся, за-

ботимся!

Пока ещё стоят тёплые дни, 

у каждого есть возможность навести порядок не только у своего 

дома, но и в памятных местах нашей малой родины.

Помним и заботимсяПомним и заботимсяПоддержим наших!Поддержим наших!

Волонтёры и активисты центра молодёжных проектов Шпа-

ковского округа по мере возможностей помогают старшему по-

колению и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках акции «Компас добра», которая прошла практиче-

ски во всех территориальных образованиях округа, школьники 

работали на огородах и приусадебных участках пожилых 

людей. Помогали собрать урожай, расчистить дворы, вывезти 

накопившийся мусор. 

А прошедшая в Михайловске акция «Белая трость», иниции-

рованная сотрудниками Центральной библиотеки, посвящалась 

слабовидящим и незрячим людям, которые проявляют себя в 

творчестве, преодолевая границы своих возможностей. Волон-

тёры знакомили прохожих с буклетом «Благодаря и вопреки» о 

пяти известных художниках, потерявших зрение. На лепестках 

бумажного цветка горожане написали свои пожелания слабо-

видящим и незрячим людям. Добрые слова переданы в объеди-

нение инвалидов по зрению города Михайловска.

Делом и словомДелом и словом

Переболевшие COVID-19 

могут пройти углублённую 

диспансеризацию, которая на-

правлена на выявление рисков 

и признаков развития хрони-

ческих заболеваний, в том 

числе сердечно-сосудистых. В 

Ставропольском крае с 1 июля 

2021 году такую расширен-

ную программу обследования 

уже прошли около 16 тысяч 

человек.

Углублённая диспансериза-

ция проводится в два этапа. 

Первый включает:

- общий и биохимический 

анализы крови;

- измерение насыщения кро-

ви кислородом (сатурация);

- тест с 6-минутной ходь-

бой;

- спирометрия;

- рентген грудной клетки;

- приём терапевта;

- анализ на определение 

концентрации D-димера в кро-

ви (для выявления признаков 

тромбообразования).

При необходимости для 

уточнения диагноза пациента 

направляют на второй этап. 

Он состоит из трёх обследо-

ваний – эхокардиография, КТ 

лёгких и допплеровское ис-

следование сосудов нижних 

конечностей.

Если по результатам диспан-

серизации у пациента выявят 

хронические заболевания или 

риски их возникновения, ему 

будет оказано необходимое 

лечение и назначена медицин-

ская реабилитация.

Для прохождения углублён-

ной диспансеризации необхо-

димо обращаться в поликлини-

ку по месту прикрепления.

ТФОМС СК

После коронавирусаПосле коронавируса

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил с Всероссийским днём 
лицеиста учащихся Лицея №2 города Михайловска, а также напутствовал активистов 
ученического самоуправления, участвовавших в школьных выборах. 

- У ребят есть свои лидеры, свои стремления и возможности для достижения любых вершин, - 

отметил Игорь Владимирович. - Пусть особый дух лицейского братства даёт веру в себя и в свои 

силы, помогая двигаться вперед!

Лицейское братствоЛицейское братство
На очередном заседании Общественного совета Шпаковского муниципального округа 

активисты обсудили несколько насущных вопросов. 
Среди них - борьба с распространением коронавируса, работа волонтёров, проведение 

Всероссийской переписи населения, благоустройство населённых пунктов округа. Результаты 

обсуждения направлены в органы власти.

Обменялись мнениямиОбменялись мнениями

В историко-краеведческом 
музее села Татарка откры-
лась выставка «Заповедные 
тропы Татарского леса», по-
свящённая популярному ар-
хеологическому памятнику.

На стендах представлены 

карты, фотографии природы 

и археологических находок 

Татарского городища, портре-

ты учёных и исследователей, 

изображения людей, населяв-

ших эту территорию в разное 

время.

Татарское городище – круп-

нейший археологический па-

мятник Предкавказья, чудом 

сохранившийся среди релик-

тового леса в окрестностях Та-

тарки и Ставрополя. Именно 

здесь проходила одна из се-

верных трасс Великого шёлко-

вого пути. Задолго до казаков в 

1777 году ставропольскую воз-

вышенность в качестве своего 

форпоста выбрали древние 

племена. Здесь размещалась 

крепость, логистический узел, 

центр торговли и ремесла. В 

общем, жизнь кипела.

Название городищу дали во-

енные топографы, составляв-

шие в конце XVIII века первые 

карты Северного Кавказа. В те 

времена остатки древностей 

на южных территориях России 

обычно связывали с татарами, 

хотя на самом деле городище 

не имеет к ним никакого от-

ношения.

Городище – сложный много-

слойный археологический па-

мятник, функционировавший 

на протяжении четырёх исто-

рических периодов: кобанско-

го, скифского, сарматскокго и 

хазарского.

Уникальная сохранность 

фортификационных сооруже-

ний, систем дорог, могильни-

ков и культовых сооружений 

позволяет проследить все сто-

роны жизни древних людей с 

VIII в. до н.э. по X в. н.э.

В 1995 году Татарское го-

родище было объявлено па-

мятником федерального зна-

чения.

Уникальное местоУникальное место
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

  11.10.2021 г.  г. Михайловск № 2320  

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом 

плане территории»
В соответствии со статьей 11.10 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ     

«Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»,         от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 декабря 

2020 года № 990 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Утверждение схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане 

территории».

2. Контроль за выполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в 

силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования (обнародования).

Руководитель комитета 
по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

И.Ю. ЧЕПРАСОВА

* * * 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 октября 2021 г.  г.Михайловск  № 1356

О внесении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 
30 сентября 2021 г. № 1274 

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства РФ от 

10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных 

дней в 2021 году», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

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

комиссии по землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 30 сентября 2021 г. № 

1274 «О назначении и проведении публичных 

слушаний по утверждению документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«Проектирование и строительство водо-

проводной сети из полиэтиленовых труб 

диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в 

г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. 

Ставрополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. 

Ленина, 1) до пер. Князевского» следующие 

изменения:

1.1. В пункте 2 слова «по 04 ноября 2021 

года» заменить словами «по 08 ноября 2021 

года».

1.2. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «04 

ноября 2021 года» заменить словами «08 

ноября 2021 года».

2. Изложить оповещение о начале про-

ведения публичных слушаний в новой при-

лагаемой редакции.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                  
Д.В. ШАПОВАЛОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 12 октября 2021 г.  № 1356

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 30 сентября 2021 г. 

№ 1274 о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории.

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «Про-

ектирование и строительство водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб диаметром 500 

мм, протяженностью 2000 м, в г. Михайловске 

от сетей МУП «Водоканал» г. Ставрополя (в 

районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) до 

пер. Князевского».

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 08 

ноября 2021 года, начало в 11 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, расположенно-

го по адресу: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 

каб. 201, с 04 октября 2021 года по 08 ноября 

2021 года.

Консультации по экспозиции проекта 

проводятся в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края с 14 часов по 17 часов 

(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

проекта, можно подавать в письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме 

в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края с 04 октября 2021 года по 08 ноября 

2021 года включительно в приемные дни с 

14:00 часов по 17:00 часов в здании админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а 

также посредством записи в книге (журна-

ле) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края по адресу: https://shmr.ru/activities/

arkhitektura/.

Собрание участников публичных 

слушаний будет проводиться 08 ноя-

бря 2021 года, в 11:00 часов, по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяю-

щие личность, документы, подтверждающие 

полномочия представителя, и документы, 

устанавливающие или удостоверяющие 

их права на земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 октября 2021 г.   г.Михайловск    № 1357

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 30 сентября 2021 г. № 1275 
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства РФ от 

10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных 

дней в 2021 году», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

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

комиссии по землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 30 сентября 2021 

г. № 1275 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по утверждению до-

кументации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект ме-

жевания территории) «Строительство под-

водящего водопровода от пер. Князевский 

до ул. Ишкова в г. Михайловске Ставрополь-

ского края (2 этап)» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «по 04 ноября 2021 

года» заменить словами «по 08 ноября 2021 

года».

1.2. В подпункте 3.1 пункта 3 слова «04 

ноября 2021 года» заменить словами «08 

ноября 2021 года».

2. Изложить оповещение о начале про-

ведения публичных слушаний в новой при-

лагаемой редакции.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
Д.В. ШАПОВАЛОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 12 октября 2021 г. № 1357

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 12 октября 2021 г.    № 

1357 о назначении публичных слушаний по 

рассмотрению документации по планировке 

территории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) «Строи-

тельство подводящего водопровода от пер. 

Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске 

Ставропольского края (2 этап)».

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: «Строи-

тельство подводящего водопровода от пер. 

Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске 

Ставропольского края (2 этап)» (далее – 

Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 08 

ноября 2021 года, начало в   10 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципального 

округа, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 04 октября  

2021 года по 08 ноября 2021 года.

Консультации по экспозиции Проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа с 14 

часов до 17 часов (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 

Проекта, можно подавать в письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний, в письменной форме 

в адрес комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

с 04 октября 2021 года по 08 ноября 2021 

года включительно в приемные дни с 14:00 

часов до 17:00 часов в здании администра-

ции Шпаковского муниципального округа, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа по адресу: https://shmr.ru/

activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слу-

шаний будет проводиться 08 ноября 

2021 года, в 10:00 часов, по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 

иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя, и документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права 

на земельные участки, объекты капитально-

го строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального 

строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 октября 2021 г.  г.Михайловск  № 1383

О назначении и проведении обще-
ственных обсуждений

В соответствии со статьями 39-40 Градо-

строительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Ставрополь-

ского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском 

крае», Уставом Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», в связи с поступивши-

ми заявлениями заинтересованных лиц, ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения 

по следующему проекту:

1.1. Предоставление разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:011103:1109, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, село Пелагиада, улица Мази-

кина, 41 а;

с кадастровым номером 26:11:011102:124, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, село 

Пелагиада, улица Ленина, 306;

с кадастровым номером 26:11:031301:653, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, село 

Верхнерусское, улица Радужная, 9;

с кадастровым номером 26:11:030902:482, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, хутор 

Нижнерусский, проезд Горный, 20.

2. Установить:

2.1. Срок проведения общественных об-

суждений: с 29 октября 2021 года по 15 

ноября 2021 года. 

2.2. Предварительно ознакомиться с 

представленными проектами можно на экс-

позиции с 29 октября 2021 года по 15 ноября 

2021 года в комитете по градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края,  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск,  ул. Ленина, 113, в рабочие 

дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение обще-

ственных обсуждений в соответствии с за-

конодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-

бликование постановления и заключение о 

результатах общественных обсуждений.

4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник», разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                        
Д.В.ШАПОВАЛОВ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 октября 2021 г.  г.Михайловск № 1384

О назначении и проведении публич-
ных слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Правилами земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михай-ловска, утверж-

денными решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского 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 поступив-

шими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 29 октября 2021 года в 11 ча-

сов 00 минут в зале заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, № 98, публичные слушания по 

вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и изменения наименований 

объектов капитального строительства:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8880, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020246:494, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Слащева, 29;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3113, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1370, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:1411, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Тро-

ицкая, 56;

с кадастровым номером 26:11:020246:511, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Слащева, 11;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:7627, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:1800, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020232:40, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Демьяновская, 89;

с кадастровым номером 26:11:021001:537, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ботаническая, 3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:1146, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Геор-

гиевская, 239;

с кадастровым номером 26:11:020246:491, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Слащева, 25;

с кадастровым номером 26:11:020115:695, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Р.Люксембург;

с кадастровым номером 26:11:020115:694, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Р.Люксембург;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:6621, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская, 54;

с кадастровым номером 26:11:020301:973, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рождественская, 157;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020245:4505, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Садо-

вая, 186/1;

с кадастровым номером 26:11:020112:434, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Коллективная, 13/1;

с кадастровым номером 26:11:021201:245, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Обильная, 21;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3047, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020124:1165, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица 

Мельничная;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:1504, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок 

Жемчужный, 44;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8938, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8937, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8936, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8934, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8935, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская.

1.2. Предоставление разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020601:293, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:237, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:174, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1552, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1551, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1554, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1553, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1550, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1549, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1439, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1333, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020231:461, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Бонивура, 47/1;

с кадастровым номером 26:11:020231:460, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Бонивура, 47а;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020236:1147, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок 

Заречный;

с кадастровым номером 26:11:020119:462, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гагарина;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020236:1148, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок 

Заречный;

с кадастровым номером 26:11:020238:950, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 694/3;

с кадастровым номером 26:11:020238:951, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 694/2;

с кадастровым номером 26:11:020238:952, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 694/1;

с кадастровым номером 26:11:020238:953, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 694;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3079, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3080, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3081, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020151:82, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 313;

с кадастровым номером 26:11:020119:461, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гагарина;

с кадастровым номером 26:11:020131:15, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Мельничная, 27;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8312, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Тро-

ицкая, 28;

с кадастровым номером 26:11:020206:68, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Фрунзе, 51;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020240:2253, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Коо-

перативная, 2/2;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1382, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1435, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:181, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020202:373, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ишкова, 16;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020245:1505, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Са-

довая;

с кадастровым номером 26:11:020121:274, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гагарина, 8/5б;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:7662, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Чи-

стопрудная, 23.

2. Утвердить прилагаемое информаци-

онное сообщение о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и изменению наимено-

ваний объектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с законода-

тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-

бликование постановления и заключения о 

результатах публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                        
Д.В.ШАПОВАЛОВ

* * *

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 18 октября 2021 г. № 1384

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и изменению 
наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению раз-

решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

и отклонение от предельных мини-
мальных (максимальных) размеров 

земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, пре-

доставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка, 29 октября 2021 года в 

11 час. 00 мин. по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 98 (зал заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом и прожи-

вающие на территории города Михайловска, 

а также юридические лица, общественные и 

иные организации, осуществляющие деятель-

ность на территории города Михайловска 

(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством подачи 

в письменной форме замечаний и пред-

ложений в комиссию по землепользованию 

и застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, а также личного участия в публичных 

слушаниях. Поступившие замечания и пред-

ложения будут внесены в протокол публич-

ных слушаний.

Замечания и предложения предоставля-

ются в письменной форме в рабочие дни с 9 

час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 28 октября 

2021 года включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа») по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно 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 юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководителями и скре-

плены печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материа-

лами можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 

до 10 час. 00 мин. по 28 октября 2021 года 

включительно по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 29 октября 2021 года в 11 час. 00 мин. 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, в зал 

заседаний Михайловского территориального 
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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

– ОПЕРАТОР.  Сменный график.  
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК. З/п от 30 тыс. руб.

– ГРУЗЧИК. Сменный график.  Доставка к месту работы и 
обратно служебным транспортом. Оформление по ТК. 
З/п 30 тыс. руб.

– УБОРЩИЦА. Сменный график. Оформление по ТК., 
З/п от 20 тыс. руб.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК. Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 30 тыс. руб.

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.  Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 36 тыс. руб.

 

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
         в кондитерский цех
   СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Михайловск,  ул. Никонова, 51/3 
 +7 (86553) 23410 Дарья,  +7 (988) 7301001 Анна

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 

13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:071501:38, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка,, ул. Кавалерийская, 87, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Соколенко Наталия Николаевна почтовый 
адрес: адрес тел. + 79188865575. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. Кавалерийская, 87 
23 ноября 2021 г,. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 

а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Родосская, 13 с 22 октября 2021 г. по 23 ноября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Татарка, ул. Кавалерийская, 
89: КН 26:11:071501:3158, 26:11:071501:3159, 26:11:071501:1640.

При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 
в г. Михайловске 34,3 кв. м, 2 этаж, 

р-н 3 школы. Цена:  1 650 000 р.
Тел. 8-906-497-15-25
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»),тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 192,  , номер a.tishin@gupski.ru, в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

26:11:081401:1937,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 54;

26:11:081401:784,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 56;

26:11:081401:725,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 63;

26:11:081401:726,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 61;

26:11:081401:347,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 59;

26:11:081401:358,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 28;

26:11:081401:864,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Одиннадцатая, 16;

26:11:081401:491,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Десятая, 81;

26:11:081401:1149,  расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ 
«Альфа», ул. Вторая, 11.

Заказчиками кадастровых работ 
являются:

Филатова Юлия Ивановна,  с. Про-

сянка, ул. Подгорная, 33, тел.: 8-968-

272-24-84,  Литвинова Наталья Петров-

на, х. Демино, ул. Ленина 24, кв. 2 тел. 

8-918-872-90-62,  Коваленко Татьяна Ва-

сильевна, х. Демино, ул. Новый Микро-

район, 22, тел. 8-918-872-90-62,  Нешта 

Виталий Вячеславович, г. Ставрополь, 

ул. Беличенко 8, кв. 72 тел. 8-918-872-

90-62,  Костенко Игорь Александрович, 

п. Цимлянский, ул. Кавказская, 11 кв. 

4, кв. 2 тел. 8-918-872-90-62,  Зейналов 

Афган Муса-Оглы, г. Ставрополь, ул. 

Беличенко 8, кв. 36 тел.   8-918-872-90-

62,  Винников Вячеслав Дмитриевич, г. 

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 85 кв. 26 

тел. 8-918-872-90-62.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 
23 ноября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, ул. 

Гагарина, 427.  Возражения по проекту 

межевого плана и требования о про-

ведения согласования местоположения 

границ земельных участков на местно-

сти принимаются с  22 октября 2021 
г. по 23  ноября 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Гага-
рина, 427. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение 

границы:

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Десятая, 52 с КН 26:11:081401:885;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Десятая, 58 с КН 26:11:081401:1371;

С т а вр о п о л ь с к и й  к р а й ,  Ш п а -

ковский район, х. Демино, ДСНТ 

«Альфа», ул. Одиннадцатая, 47 с КН 

26:11:081401:1374;

С т а вр о п о л ь с к и й  к р а й ,  Ш п а -

ковский район, х. Демино, ДСНТ 

«Альфа», ул. Одиннадцатая, 49 с КН 

26:11:081401:1376;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Десятая, 65;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ул. Десятая, 57 с КН 

26:11:081401:369;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Девятая, 66 с КН 26:11:081401:754;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Девятая, 68 с КН 26:11:081401:507;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Девятая, 70 с КН 26:11:081401:773;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 

Десятая, 30 с КН 26:11:081401:4444;

С т а вр о п о л ь с к и й  к р а й ,  Ш п а -

ковский район, х. Демино, ДСНТ 

«Альфа», ул. Одиннадцатая, 25 с КН 

26:11:081401:776;

С т а вр о п о л ь с к и й  к р а й ,  Ш п а -

ковский район, х. Демино, ДСНТ 

«Альфа», ул. Одиннадцатая, 14 с КН 

26:11:081401:470;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино,     ул. Двенадцатая, 

13 с КН 26:11:081401:1389;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ул. Десятая, 83 с КН 

26:11:081401:1359;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ул. Десятая, 79 с КН 

26:11:081401:1357;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Де-

вятая, 88 с КН 26:11:081401:744;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ул. Вторая, 13 с КН 

26:11:081401:1151;

Ставропольский край, Шпаковский 

район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 

26:11:081401:1901.

При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе необхо-

димо иметь документы, удостоверяющие 

личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статья 40 Федерального закона от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

от от 99 99 руб.руб.  кв.м.кв.м.  
Пенсионерам скидки

8-961-45-35-4158-961-45-35-415
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
вывоз мусора

 квартирный переезд
 8-962-455-66-91
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отдела администрации Шпаковского муниципального 

округа, необходимо при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Представители 

юридических лиц, общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города 

Михайловска, участвуют в публичных слушаниях при 

наличии надлежащим образом оформленных и под-

твержденных полномочий.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 октября 2021 г.  г.Михайловск  № 1385

Об утверждении Порядка подготовки до-
кумента планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-

зации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом                        

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки 

документа планирования регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края.

2. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 19 июня 2020 г. № 410 «Об 

утверждении порядка подготовки документа плани-

рования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным марш-

рутам Шпаковского района Ставропольского края».

3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования. 

Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                        
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об утверждении 

Порядка подготовки документа планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», утверждённого постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 18 октября 2021 г. № 1385 

можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17741/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 октября 2021 г.  г.Михайловск   № 1386

Об утверждении Положения об участии в 
организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории Шпаковского 

муниципального округа
В соответствии с федеральными законами: от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Закона Ставропольского 

края от 16 ноября 2009 года № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения с отходами 

производства и потребления», администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемое Приложение об участии в 

организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Шпаков-

ского муниципального округа (далее - Положение).

2. Признать утратившими силу постановления 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края: «Об утверждении Положения 

об участии в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-

нию твердых коммунальных отходов на территории 

Шпаковского района» от 14 октября 2016 г. № 1048 

(с изменениями, внесенными постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 06 февраля 2018 г. № 79, от 

02 апреля 2019 г.  № 286).

3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте  администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                        
Д.В.ШАПОВАЛОВ

С полным текстом постановления «Об утверждении 

Положения об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории Шпаковского муниципального 

округа», утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 18 октября 2021 г. № 1386, можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке:  

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17742/

Утраченное удостоверение адвоката номер 
2479 на имя Швейнфорт Эдуарда Влади-
мировича, выданное Министерством юсти-
ции Ставропольского края, от 13.05.2011 
года считать недействительным


