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Уважаемые жители Шпаковского
округа! Поздравляю вас с Днём России!
Россия – наше Отечество, и мы чувству-

ем неразрывную связь с её тысячелетними 

традициями, гордимся огромным вкладом 

в мировую культуру и научно-технический 

прогресс. История страны создаётся и сегод-

ня – в делах и достижениях россиян, в нашем 

стремлении идти вперёд, реализовывать 

амбициозные мечты и планы. От всей души 

желаю вам мудрости и терпения, крепкого 

здоровья и семейного благополучия! 

Депутат Думы Ставропольского края
Руководитель Ставропольского фи-

лиала ООО «Газпром ПХГ» С.К. ЧУРСИНОВ     

Уважаемые жители Шпаковского
округа! Поздравляю вас с Днём России!

День России – символ нашего единения, 

надежд на созидательный мирный труд, на бла-

гополучную мирную жизнь. Любовь к Родине 

неразрывно связана с местом, где родился, жи-

вёшь, трудишься, растишь детей и заботишься о 

близких. Мы все ставим перед собой большие 

цели и обязательно добьёмся успеха. Желаю 

вам успехов во всех ваших начинаниях во имя 

процветания и величия России!

Глава Шпаковского муниципального 
округа И.В. СЕРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского
округа! Поздравляю вас с Днём России!

Это день национального единства и общей 

ответственности за настоящее нашей Родины. 

Мы неотделимы от многовековой истории стра-

ны, и эта связь – бесценное достояние. Главная 

сила России – это мы сами, люди, которые 

в ней живут. Каждый из нас строит будущее 

не только для себя, но и для своих потомков! 

Желаю всем здоровья, добра и благополучия! 

Пусть всегда в нашей стране царят мир, со-

гласие и единство!

Председатель Думы Шпаковского муни-
ципального округа С.В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского
округа! Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия на основе закона 

и справедливости. В Шпаковском округе 

уделяется особое внимание патриотическо-

му воспитанию подрастающего поколения. 

Уверен, что чувство гордости за свою страну 

наша молодёжь пронесёт так же достойно, 

как и старшее поколение. Желаю вам мира 

и процветания! 

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», гвардии полковник 
запаса, почётный сотрудник органов 

контрразведки А.А. ДРАНЕЦ

Празднование Дня России символизиру-

ет стремление к дальнейшему укреплению 

Российской державы. Сохраняя верность 

традициям патриотизма и гражданствен-

ности, мы все строим современное процве-

тающее общество. Желаю всем благополучия                   

и удачи!

Прокурор Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН

День России объединяет всех, кто гордится 

историческим и культурным наследием Отече-

ства, приумножает его славу и могущество. 

Только в единстве наш народ может обеспе-

чить свою независимость и достойное место 

в мире. Желаю всем крепкого здоровья, мира, 

удачи в делах!

Председатель Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ

Этот праздник уже прочно вошёл не только 

в официальный календарь торжественных 

дат, но и в сердца всех настоящих патриотов.            

12 июня мы вспоминаем многовековую исто-

рию России. Желаю вам успехов и чтобы каж-

дый чувствовал себя свободным, счастливым 

и нужным!

Начальник Отдела МВД России
«Шпаковский» подполковник полиции

В. Ф. ПОСТАРНИЧЕНКО

Государственный праздник День России 

стал символом национального единства в 

общей ответственности за Отчизну. У нашей 

Родины славные традиции и успешное буду-

щее, потому что Россия – страна талантливых 

и трудолюбивых людей. Желаю всем счастья 

и благополучия!

Руководитель Шпаковского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК России 

по Ставропольскому краю полковник 
юстиции В.В. САБАДАШ

праздник уже прочно вошёл не то

Уважаемые ставропольцы! Дорогие земляки!Уважаемые ставропольцы! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 
с Днём России!с Днём России!

Это праздник всех граждан нашей большой страны. Тех, кто чувствует ответственность за её судьбу, 

гордится историей и достижениями, духовным и культурным наследием.

Мы живём и трудимся для того, чтобы наша Родина становилась ещё более успешной и сильной. Чтобы 

следующие поколения граждан России с гордостью продолжали дело своих предшественников.

Сегодня, как и во все времена, наше единение в этом является залогом новых побед, процветания От-

чизны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех начинаний 

во имя Родины!

Губернатор Ставропольского края В. В ВЛАДИМИРОВ
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Вместе строить Вместе строить 
новую жизньновую жизнь

8 июня подписано соглашение о сотрудничестве между Ставропольским краем и Антра-
цитовским районом Луганской Народной Республики. 

С пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и с подарками приехал 
к «золотым» юбилярам глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 

На призыв Президента Рос-

сии Владимира Путина отклик-

нулось Ставрополье во главе 

с Губернатором Владимиром 

Владимировым. Все города и 

округа подключились к ока-

занию помощи республикам 

Донбасса.

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

принял участие в поездке по 

поселениям Антрацитовского 

района ЛНР. Игорь Владими-

рович пообщался со многими 

жители освобождённых тер-

риторий.

- Долгие годы эти люди 

были отторгнутыми и отвер-

женными в своём же государ-

стве, – отметил Игорь Серов. 

-  Боевые действия отступили 

уже далеко. Нужно налажи-

вать мирную жизнь. Поверьте, 

сказать, что нам здесь рады, - 

ничего не сказать. Нас очень 

ждали. Теперь Шпаковский 

округ начнёт помогать семи 

поселениям Антрацитовского 

района. Будем вместе строить 

новую жизнь.

Полвека вместеПолвека вместе

МЫМЫ–– ОДИНОДИН
                             НАРОД НАРОД !

Традиционно накануне главного государственного праздника страны состоялась Всерос-
сийская акция «Мы – граждане России!» 

В Михайловске в Адмиральском парке открылись памп-трек и уникальный скейт-парк. Они 
гармонично вписались в ландшафт парка 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

На открытии присутствова-

ли глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов 

и гвардии полковник запаса, 

почётный сотрудник контрраз-

ведки Аркадий Дранец.

- В прошлом году мы с Иго-

рем Владимировичем решили, 

что здесь будет спортивная зо-

на, - отметил Аркадий Дранец, 

- администрация Шпаковского 

муниципального округа вы-

делила землю, за что огромное 

спасибо главе, с конца декабря 

мы начали работы, а сегодня 

открываем скейт-парк, равно-

го которому в Ставропольском 

крае нет. 

После торжественного 

перерезания ленты прошли 

показательные выступления 

bmx-райдеров, которые при-

ехали из соседних регионов, 

а на футбольном поле микро-

района состоялась церемо-

ния награждения победителей 

чемпионата по футболу среди 

дворовых команд Шпаковско-

го муниципального округа, по-

свящённого Дню России.

Сразу две семейные пары 

празднуют 50 лет совместной 

жизни – Иван Фёдорович и Га-

лина Михайловна Семыкины и 

Василий Васильевич и Мария 

Павловна Чаплыгины. 

Семыкины зарегистрировали 

свой брак в марте 1972 года в 

отделе ЗАГС по Шпаковскому 

району. Тогда он назывался «Бю-

ро записей актов гражданского 

состояния исполнительного ко-

митета Шпаковского районного 

Совета депутатов трудящихся 

Ставропольского края». Галина 

Михайловна 27 лет проработала 

в ФГБУ «СНИИСХ». Иван Фёдоро-

вич – предприниматель, мастер 

холодильных установок. Семы-

кины воспитали двоих детей.

Чаплыгины зарегистрировали 

брак в мае 1972 года в отделе 

ЗАГС по Шпаковскому району. 

Галина Михайловна работала 

продавцом, кассиром, Василий 

Васильевич – на стройке, он 

ветеран труда. Чаплыгины вос-

питали двоих дочерей. У юби-

ляров четверо внуков и трое 

правнуков.

— Получая сегодня паспорт, 

вы становитесь полноценными 

гражданами России, этой ве-

ликой страны, гордитесь этим. 

Думаю, что многие в мире хо-

тели бы иметь такой паспорт, 

но не всем повезло, как вам. 

Потому что вы здесь родились, 

выросли и достигли возраста, 

когда вручается данный доку-

мент, — отметил в своём при-

ветственном слове начальник 

отдела МВД России «Шпаков-

ский», подполковник полиции 

Владимир Постарниченко.

— Я с удовольствием пере-

даю поздравление Губернатора 

Ставропольского края Владими-

ра Владимирова с получением 

паспортов. Быть гражданином 

России – это большое счастье 

и высокая честь. Мы – один на-

род! Мы – россияне! Где бы ни 

был российский человек – на 

своей земле или далеко за её 

рубежами – он гордится своей 

принадлежностью к великой 

стране, — подчеркнул глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. 

Почётные гости праздника 

вручили школьникам паспорта 

гражданина Российской Фе-

дерации. 

Организаторы праздника – 

Центр молодёжных проектов 

Шпаковского муниципального 

округа и Шпаковская районная 

общественная организация 

«Михайловский союз моло-

дёжи».

Михайловске в Адмиральском парке открылись памп-трек и уникальный скейт-парк. Они 
рмонично вписались в ландшафт парка 75-летия Победы советского народа в Великой 
ечественной войне 1941-1945 годов. 

На открытии присутствова администрация Шпаковского показательные выступления

Спортивный Спортивный 
МихайловскМихайловск
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В ЧИСЛЕВ ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙПОБЕДИТЕЛЕЙ

В формате онлайн прошёл XXVI фестиваль художест-
венного творчества детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, приуроченный ко Дню защиты детей.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ СУПЕРФИНАЛТРИУМФАЛЬНЫЙ СУПЕРФИНАЛ
В пятерку лучших чтецов мира вошла жительница Михайловска Варвара Долбня на конкурсе чтецов «Живая 
класcика».

Суперфинал проходил на 

Красной площади в Москве. 

Конкурс – крупнейший в Рос-

сии и мире проект по поддерж-

ке чтения. 

Пятнадцатилетняя Варвара 

Долбня из Михайловска высту-

пала с монологом из «Бесов» 

Ф.М. Достоевского. Жюри вы-

ставило школьнице 46 баллов, 

что обеспечило ей победу. 

В свободное от чтения и 

учёбы время Варвара изучает 

испанский язык, занимается в 

модельной студии и поёт.

Победители промежуточ-

ных этапов обошли в конкур-

се 2,5 миллионов участников 

из 85 регионов страны, а 

суперфиналисты-междуна-

родники победили в состя-

заниях чтецов из 80 стран 

мира. 

Выступление юных чтецов 

оценивало именитое жюри: 

заслуженный артист России, 

заведующий кафедры актёр-

ского мастерства театрального 

института имени Щукина Па-

вел Любимцев, телеведущий, 

публицист Андрей Максимов, 

актрисы Елена Бирюкова и 

Ксения Лаврова-Глинка, писа-

тельница Нина Дашевская.

«Очень приятно, что в каче-

стве зрителей на наше меро-

приятие приехало очень много 

участников конкурса прошлых 

лет из других городов – спе-

циально, чтобы поддержать 

ребят. Все участники и высту-

пления этого года были очень 

сильными, и по баллам у нас 

все отличались незначительно. 

За 11 лет конкурс стал очень 

«взрослым», потому что сна-

чала было много нервов, все 

в первый раз, а сейчас многое 

уже стало понятным и тради-

ционным, механизмы отрабо-

таны», – рассказала прези-

дент фонда «Живая классика»                                              

Марина Смирнова.  

Суперфиналисты получили 

призы от партнёров конкур-

са – электронные ридеры, 

книги, сувениры, медали и 

грамоты от фонда «Живая 

классика». Ранее участники 

суперфинала уже побывали в 

«Артеке», получили призы от 

фонда «Живая классика» и его 

партнёров.

В июле всех любителей 

чтения ждёт грандиозный 

праздник – Всероссийский 

«День чтения вслух». Главные 

площадки будут организованы 

в 15 регионах, а участвовать 

смогут все жители России.          

В этот день в режиме нон-стоп 

в самых разных уголках страны 

будут читать любимые книги – 

в парках, на вокзалах, в обще-

ственном транспорте.

С п р а в о ч н о
Конкурс юных чте-

цов «Живая классика» – 

крупнейший проект по под-

держке чтения в России. Он 

проходит уже в 11 раз, уча-

стие в конкурсе принимают 

все регионы страны и больше 

80 стран мира. Организатор 

конкурса – фонд «Живая 

классика», проект реализо-

ван при поддержке фонда 

Президентских грантов. В 

2022 году конкурс «Живая 

классика» проходил при 

поддержке Министерства 

просвещения, Министерства 

цифрового развития и фи-

нансовой поддержке Фонда 

президентских грантов.

Художественный совет фе-

стиваля определил победи-

телей, в числе которых есть 

участники из Шпаковского 

муниципального округа.

В номинации «Я – автор» 

победителем стала Кира 

Погожева со стихотворени-

ем собственного сочинения           

«Природа», в номинации «Во-

кал» – Алёна Макаренко с пес-

ней «Тайна моя девичья».

Победителям вручили ди-

пломы, памятные подарки и 

цветы. 

КОНТРАКТ НА ТАКСИКОНТРАКТ НА ТАКСИ
Основная жизненная ценность – время.
Сэкономить его помогает такси. Популярность
услуги добавила возможность заказа онлайн.
Стоимость услуги доступна, большинство семей
могут позволить себе заказ автомобиля.

Приобретение автомобиля для перевозки пассажиров стало 

целью индивидуального предпринимателя Мариеты Понома-

рёвой, оформившей государственную социальную помощь на 

основании социального контракта по направлению «Осущест-

вление индивидуальной предпринимательской деятельности» 

в размере 250 000 рублей.

За консультацией о порядке оказания государственной

социальной помощи на основании социального контракта

обращайтесь в управление труда и социальной защиты насе-

ления по адресу: Михайловск, ул. Карла Маркса, д.126. Телефон 

8 (86553) 6-39-32. WhatsApp 8-905-467-30-10.

ЛЕТНИЕЛЕТНИЕ  ПОБЕДЫПОБЕДЫ

В Михайловске прошли очередные соревнования выходного дня на свежем воздухе.                   
В турнире по стритболу на Кубок главы Шпаковского муниципального округа участво-
вали тринадцать команд: 7 юношеских и 6 взрослых.

Спортсменов приветствовали 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Михаил 
Кузьмин и глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь 
Серов. Они пожелали коман-
дам проявить своё мастерство 
в здоровой спортивной кон-
куренции.  

Юношеские команды раз-
делились на две подгруппы, 
победители подгрупп сорев-
новались за 1 и 2 место. Те, кто 
занял 2 место, соревновались за 
3 и 4 места. Взрослые команды 
играли по круговой системе.

Турнир завершился победой 
команды «Вепрь Джуниор» сре-
ди взрослых и команды «Боль-
шой Джон» среди юношей. На 
втором месте команды «Вепрь» 
и «Скорая помощь». Бронзовы-
ми призёрами соревнований 
стали команды «Первый номер» 
и «Арарат».

Спортивный 
Михайловск
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Пусть мама меня непременно найдётПусть мама меня непременно найдёт

Вячеслав

Возможные формы устрой-

ства: усыновление, попечи-

тельство.

Иван рассудительный, ин-

теллектуальный, стремится к 

получению новых знаний. За-

мечательный мастер поделок. 

Изготавливает их из бумаги, 

природного материала, раз-

личных видов конструктора.

Максим общительный, жиз-

нерадостный. Участвует в ме-

роприятиях, поёт, рисует, за-

нимается спортом - футболом, 

лёгкой атлетикой.

Дмитрий спокойный, за-

стенчивый, исполнительный, 

трудолюбивый. Любит смо-

треть фильмы о Великой Оте-

чественной войне, занимается 

футболом.

Если вас заинтересовала 

судьба Ивана, Максима или 

Дмитрия и вы желаете принять 

кого-то из детей на воспитание 

в семью, просим обращаться в 

комитет образования админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа Ставрополь-

ского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Октябрьская, 322. 

Телефон 8-86553-6-24-98.

Е.В. Клюкович, началь-
ник отдела по вопросам 

опеки и попечительства 
комитета образования ад-
министрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

Участнику Великой 
Отечественной войны 
Владимиру Андреевичу 
Маслевцову исполни-
лось 95 лет. Его нелёгкая 

жизнь полна трагических и 

радостных событий. Все они 

связаны с судьбой нашей 

страны. Трудовую деятель-

ность Владимир начал рано. 

Окончив семь классов и кур-

сы водителей в Кабардино-

Балкарии, подростком ра-

ботал шофёром в колхозе 

на разных работах, заменив 

мужчин, ушедших на фронт. 

Полученная специальность 

водителя стала судьбой на 

всю жизнь. В 1944 году мо-

лодого Владимира призвали 

в ряды Советской Армии. 

Служил водителем в Гвардей-

ском полку на Южном фрон-

те, доставлял боеприпасы на 

передовую. Не раз попадал 

под обстрелы, рискуя жиз-

нью, обеспечивал нормаль-

ную работу действующих 

частей.

Владимир Андреевич слу-

жил до конца войны, дошёл 

до Берлина, участвовал в его 

освобождении. Медали «За 

боевые заслуги», «За оборо-

ну и освобождение Кавказа», 

«За Победу над Германией» 

вызывают настоящую гор-

дость и отражают его боевой 

путь. 

Фронтовой опыт помогал 

В. Маслевцову и в мирной 

жизни. Как водитель высо-

кого класса, он всегда вы-

полнял самые ответственные 

задания, работая в различ-

ных автотранспортных пред-

приятиях. 

Дорогой Владимир Андре-

евич, желаем Вам жить долго 

в окружении любящих Вас 

людей. Благодарность Вам 

и низкий поклон от всех по-

колений за Ваш жизненный 

и боевой подвиг!

Администрация, Дума и 
Совет ветеранов Шпа-

ковского муниципального 
округа

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНОНА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
КТО ИМЕЕТ ПРАВО

ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН 
РЯД ТРЕБОВАНИЙ:

Если у 

женщины трое детей, она 

сможет выйти на пенсию на три года 

раньше нового пенсионного 

возраста. 

Если 

деток четверо – на четыре года 

раньше. 

В 2022 году льготой могут 

воспользоваться женщины, рожден-

ные в 1966 году, имеющие четырех 

детей.

Мамы, 

родившие и воспитавшие 

пять и более детей, как и прежде могут 

выйти на пенсию в 50 лет.

На текущий момент получа-

телями пенсий являются 322 матери, 

имеющие 4-х детей.

Матери троих детей 1966 

года рождения смогут по дости-

жении 57-летнего возраста выйти на 

пенсию, то есть в 2023 году.

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочно выйти на пенсию 
в соответствии с изменениями пенсионного законодательства.

1

2

3

4

5

Сегодня в крае досрочную страховую пенсию получают около 11 тыс. многодетных женщин

Воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста.

 

Наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Наличие не менее 23,4 пенсионных коэффициентов,

если пенсия будет назначаться в 2022 году; 

не менее 25,8 пенсионных коэффициентов, 

если пенсия будет назначаться в 2023 году.

 

Требуемая величина пенсионного коэффициента постепенно повышается до требуемых с 2025 года -30.

Отсутствие факта лишения родительских прав.

ЫХОДА НА ПЕНСИЮ
ОЛНЕН 

а.

б

Инвалиды-колясочники могут 

онлайн бронировать специаль-

ные места в поездах дальнего 

следования

Инвалидам-колясочникам 

доступна онлайн-покупка би-

летов на междугородные по-

езда, оборудованные специ-

альными местами. Такая опция 

при оформлении билетов через 

интернет работает благодаря 

интеграции информационной 

системы «Российских железных 

дорог» и Федерального реестра 

инвалидов (ФРИ), оператором 

которого выступает Пенсион-

ный фонд. Реестр обеспечивает 

постоянный доступ перевозчи-

ков к данным об установленной 

инвалидности и освобождает 

самих инвалидов от подтверж-

дения этой информации до-

кументами.

Оформление проездных ж/д 

билетов не единственный при-

мер, когда Федеральный реестр 

инвалидов позволяет улучшать 

оказание услуг гражданам. Се-

годня сведения реестра исполь-

зуются всеми государственными 

ведомствами, обслуживающими 

инвалидов. Центры занятости 

обращаются к информации 

ФРИ, например, в ходе про-

фессиональной реабилитации 

инвалидов и при оказании им 

помощи в трудоустройстве. 

С июля 2020 года ФРИ также 

стал использоваться в качестве 

общероссийской базы данных 

о льготной парковке для ин-

валидов.

Впервые сведения реестра на-

чали применяться в августе 2017 

года, когда Пенсионный фонд 

запустил пилотный проект по на-

значению пенсий и ежемесячной 

денежной выплаты инвалидам на 

основе данных ФРИ. В результате 

сегодня все пенсии по инвалид-

ности и отдельные социальные 

выплаты инвалидам оформля-

ются и продлеваются исключи-

тельно по сведениям реестра, без 

дополнительных обращений со 

стороны самого человека.

ИванИван МаксимМаксим ДмитрийДмитрий

Бронировать онлайнБронировать онлайн

В государственном казённом учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом (смешанный) №13» села Надежда Шпаковского района 
находятся Иван М., 14 лет, Максим Б. 17 лет, Дмитрий М. 17 лет. Ребята остались без 
попечения родителей.

ОпалённыйОпалённый
войнойвойной
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Официально
Уважаемые жители города Михайловска

Уважаемые жители села Дубовка

Цели конкурсного от-
бора:

1. Вовлечение населения в 

процессы местного самоу-

правления.

2. Содействие муниципаль-

ным образованиям Ставро-

польского края в реализации 

наиболее социально значимых 

программ.

3. Повышение уровня доверия 

населения к власти за счёт 

совместного участия в выяв-

лении и согласовании прио-

ритетов развития поселения, 

реализации программ.

Подходит время начала работ 

по выбору в 2022 году плани-

руемых проектов, для участия 

в конкурсе. Просим вас при-

нять активное участие в дан-

ном мероприятии и сделать 

ваши предложения о приори-

тетных проблемах развития 

территории или конкретные 

проекты, предусматривающие 

реализацию мероприятий, на-

правленных на решение сле-

дующих вопросов местного 

значения:

1) организация в границах 

населённого пункта муници-

пального образования края 

электро- и газоснабжения 

населения, снабжения насе-

ления топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации;

2) обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

границах населенного пункта 

муниципального образования 

края;

3) создание условий для обе-

спечения жителей населён-

ного пункта муниципального 

образования края услугами 

торговли и бытового обслу-

живания;

4) создание условий для орга-

низации досуга и обеспечения 

жителей населенного пункта 

муниципального образования 

края услугами организаций 

культуры;

5) обеспечение условий для 

развития на территории на-

селенного пункта муниципаль-

ного образования края физи-

ческой культуры и массового 

спорта;

6) создание условий для 

массового отдыха жителей 

населённого пункта муници-

пального образования  края и 

организация обустройства 

мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение 

свободного доступа граждан 

к водным объектам общего 

пользования и их береговым 

полосам;

7) участие в организации дея-

тельности по накоплению (в 

том числе раздельному на-

коплению) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных 

отходов;

8) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенного пункта 

муниципального образования 

края и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на 

них, за исключением создания 

и обеспечения функциониро-

вания парковок (парковочных 

мест), а также осуществление 

иных полномочий в области 

использования автомобиль-

ных дорог и осуществления до-

рожной деятельности в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации;

9) организация благоустрой-

ства территории населённого 

пункта муниципального обра-

зования края в соответствии 

с правилами благоустройства 

территории муниципального 

образования края;

10) содержание мест захоро-

нения на территории населен-

ного пункта муниципального 

образова-ния края;

11) создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг жителям населенного 

пункта муниципального об-

разования края и организация 

транспортного обслуживания 

жителей населенного пункта 

муниципального образования 

края в границах муниципаль-

ного образования края;

12) организация библиотеч-

ного обслуживания жителей 

населённого пункта муници-

пального образования края, 

комплектование и обеспече-

ние сохранности библиотеч-

ных фондов библиотек му-

ниципального образования 

края;

13) создание условий для раз-

вития местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участие в сохране-

нии, возрождении и развитии 

народных художественных 

промыслов в муниципальном 

образовании края;

14) осуществление меропри-

ятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории му-

ниципального образования 

края;

15) создание, развитие и обе-

спечение охраны лечебно-

оздорови-тельных местностей 

и курортов местного значения 

на территории муниципально-

го образования края;

16) сохранение, использова-

ние и популяризация объектов 

культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

края, охрана объектов куль-

турного наследия (памятников 

истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на террито-

рии населенного пункта му-

ниципального образования 

края.

Полную информацию о реа-

лизации программ (проектов) 

развития территорий муници-

пальных образований Ставро-

польского края, основанных на 

местных инициативах, можно 

получить на специальном сай-

те (http://www.pmisk.ru/).

Для участия в программе по 

поддержке местных инициатив 

в 2022 году Дубовский ТО АШ-

МО СК принимает предложения 

о приоритетных направлениях 

развития территории, либо о 

реализации конкретного про-

екта от населения с 14 июня 
2022 г. по 21 июня 2022 г.

Предложения, возможно, 
направить следующими 

способами:
• путем личного (письменного, 

устного) обращения в Дубов-

ский ТО АШМО СК по адресу: 

Ставропольский край, Шпа-

ковский район, с. Дубовка, 

ул.Шоссейная, 3 – в рабочие 

дни с 08:00 ч. до 16:00 ч. (пе-

рерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.);

• по средствам тел. связи: 

8(86553) 3-72-18, 3-72-91;

• направления предложений 

на электронную почту:dubovka.

shmr@mail.ru

Для осуществления про-
екта поддержки местных 

инициатив необходимо на 
собрании граждан избрать 

инициативную группу.
Инициативная группа - это 

команда единомышленников, 

которая помогает террито-

риальному отделу готовить и 

выполнять проект на всех его 

стадиях – от момента подго-

товки документов на конкурс 

до завершения строительных 

работ.

О сроках проведения собра-

ний граждан для определения 

приоритетного направления, а 

также опросов будет сообщено 

дополнительно по средствам 

объявлений, на официальном 

сайте Шпаковского муници-

пального округа ставрополь-

ского края и на официальных 

страницах территориального 

отдела в социальных сетях.

Ждем ваших предложений по 

развитию территории, подве-

домственной Дубовскому ТО 

АШМО СК, в 2023 году в рамках 

подготовки и реализации про-

ектов развития территорий, 

основанных на местных ини-

циативах!

Дубовский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Дубовский ТО АШМО СК) извещает о намерении участвовать 
в конкурсном отборе инициативных проектов развития территорий муниципальных 
образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2023 году, 
проводимом Министерством финансов Ставропольского края.

Михайловский территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее - Михайловский ТО АШМО СК) извещает население о 
намерении участвовать в 2022 году в конкурсном отборе на 2023 год проектов развития 
территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных 
инициативах, проводимом Министерством финансов Ставропольского края.

Реализация программ раз-

вития территорий муници-

палитетов края, основанных 

на местных инициативах, 

приобретает всё большую 

популярность. И это очень 

важно, поскольку общей це-

лью этого направления дея-

тельности краевой власти 

является формирование и 

совершенствование меха-

низма, способного опера-

тивно реагировать на самые 

насущные проблемы мест-

ного уровня, вовлекать в их 

решение население и при-

влекать для этого местные 

ресурсы, используя их с наи-

большим экономическим и 

социальным эффектом. Не 

менее важны и долгосроч-

ные эффекты программ под-

держки местных инициатив: 

рост  удовлетворенности 

населения качеством соци-

альных услуг, минимизация 

иждивенческих настрое-

ний со стороны населения, 

активизация его участия в 

развитии муниципалитетов, 

укрепление взаимного до-

верия населения и власти. 

Полную информацию о реа-

лизации Программ (проек-

тов) развития территорий 

муниципальных образова-

ний Ставропольского края, 

основанных на местных ини-

циативах, можно получить на 

специальном сайте (http://

www.pmisk.ru/).

Цели конкурсного отбо-
ра:

1. Вовлечение населения 

в процессы местного самоу-

правления.

2. Содействие муниципаль-

ным образованиям Ставро-

польского края в реализации 

наиболее социально значи-

мых программ.

3. Повышение уровня до-

верия населения к власти за 

счет совместного участия в 

выявлении и согласовании 

приоритетов развития поселе-

ния, реализации программ.

Подходит время начала ра-

бот по выбору планируемых 

проектов, для участия в кон-

курсе и реализации проекта 

в 2022 году.

Просим вас принять ак-

тивное участие в данном 

мероприятии и сделать ваши 

предложения о приоритетных 

проблемах развития города 

Михайловска или конкретные 

проекты, предусматривающие 

реализацию мероприятий, на-

правленных на решение сле-

дующих вопросов местного 

значения:

1)организация в границах 

населённого пункта муници-

пального образования края 

электро- и газоснабжения 

населения, снабжения насе-

ления топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации;

2) обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

границах населенного пункта 

муниципального образования 

края;

3) создание условий для 

обеспечения жителей на-

селённого пункта муници-

пального образования края 

услугами торговли и бытового 

обслуживания;

4) создание условий для 

организации досуга и обе-

спечения жителей населен-

ного пункта муниципального 

образования края услугами 

организаций культуры;

5) обеспечение условий 

для развития на территории 

населен-

ного пункта муниципального 

образования края физической 

культуры и массового спорта;

6) создание условий для 

массового отдыха жителей 

населённого пункта муници-

пального образования края 

и организация обустройства 

мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение 

свободного доступа граждан 

к водным объектам общего 

пользования и их береговым 

полосам;

7) участие в организации 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортирова-

нию твердых коммунальных 

отходов;

8) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенного пункта 

муниципального образования 

края и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на 

них, за исключением создания 

и обеспечения функциониро-

вания парковок (парковочных 

мест), а также осуществление 

иных полномочий в области 

использования автомобиль-

ных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в со-

ответствии с законодатель-

ством Российской Федера-

ции;

9) организация благоустрой-

ства территории населенного 

пункта муниципального обра-

зования края в соответствии 

с правилами благоустройства 

территории муниципального 

образования края;

10) содержание мест захо-

ронения на территории насе-

ленного пункта муниципаль-

ного образования края;

11) создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг жителям населенного 

пункта муниципального об-

разования края и организация 

транспортного обслуживания 

жителей населенного пункта 

муниципального образования 

края в границах муниципаль-

ного образования края;

12) организация библио-

течного обслуживания жите-

лей населенного пункта му-

ниципального образования 

края, комплектование и обе-

спечение сохранности библи-

отечных фондов библиотек 

муниципального образования 

края;

13) создание условий для 

развития местного традици-

онного народного художе-

ственного творчества, участие 

в сохранении, возрождении 

и развитии народных худо-

жественных промыслов в му-

ниципальном образовании 

края;

14) осуществление меро-

приятий по обеспечению без-

опасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории му-

ниципального образования 

края;

15) создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-

оздорови-тельных местностей 

и курортов местного значе-

ния на территории муници-

пального образования края;

16) сохранение, использо-

вание и популяризация объек-

тов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

края, охрана объектов куль-

турного наследия (памят-

ников истории и культуры) 

местного (муниципального) 

значения, расположенных 

на территории населенного 

пункта муниципального об-

разования края;

Напоминаем, что конкурс-
ный отбор состоит из трёх 
этапов:

1-й этап – определение 

проекта для участия в кон-

курсе и подготовка необходи-

мых документов (публикация 

информации о конкурсном 

отборе в средствах массовой 

информации, и на официаль-

ном сайте территориального 

отдела, проведение собрания 

граждан, выбор направления, 

формирование инициативной 

группы, определение возмож-

ных форм участия населения, 

подготовка технической до-

кументации, подготовка про-

граммы).

Необходимо участие граж-

дан, индивидуальных пред-

принимателей и организаций, 

действующих на территории 

Ставропольского края, в реа-

лизации программы (проекта) 

в денежной форме, безвоз-

мездным трудом, в форме без-

возмездного оказания услуг 

(выполнения работ), в нату-

ральной форме.

2-й этап – подача заявки в 

Министерство финансов СК, 

участие в конкурсном отборе 

и, в случае победы, заключе-

ние соглашения о получении 

субсидии.

3-й этап  – реализация 

программы (проекта) на тер-

ритории муниципального об-

разования и предоставление 

отчёта о ходе реализации про-

граммы (проекта).

Для участия в программе по 

поддержке местных инициа-

тив в 2022 году Михайловский 

ТО АШМО СК принимает пред-

ложения о приоритетных на-

правлениях развития города, 

либо о реализации конкрет-

ного проекта от населения с 
14 июня 2022 г. по 21 июня 
2022 г.

Предложения, возмож-
но, направить следующими 

способами:
• путем личного (письмен-

ного, устного) обращения по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98 – Михай-

ловский ТО АШМО СК.

Контактное лицо – главный 

специалист территориально-

го отдела Пшеничная Елена 

Владимировна, в случае её от-

сутствия любому специалисту 

территориального отдела.

• по средствам тел. связи: 

8(86553) 7-01-43;

• направления предло-

жений на электронную по-

чту: mihTO26@yandex.ru;

Для осуществления про-
екта поддержки местных 
инициатив необходимо на 
собрании граждан избрать 
инициативную группу.

Инициативная группа – это 

команда единомышленников, 

которая помогает террито-

риальному отделу готовить и 

выполнять проект на всех его 

стадиях – от момента подго-

товки документов на конкурс 

до завершения строительных 

работ.

Задачи инициативной 
группы:

• Помощь территориально-

му отделу в подготовке кон-

курсной документации.

• Сбор денежных средств 

от населения, учреждений и 

предприятий, находящихся на 

территории поселения.

• Информирование населе-

ния о ходе реализации проек-

та на всех его стадиях.

• Мониторинг качества вы-

полненных работ.

• Участие в приемке работ 

по объекту.

О сроках проведения со-

браний граждан для опреде-

ления приоритетного направ-

ления, а также опросов будет 

сообщено дополнительно 

по средствам объявлений 

и на официальном сайте 

территориального отдела.

Призываем вас, дорогие жи-

тели, принять участие в кон-

курсном отборе программ 

(проектов) развития терри-

торий муниципальных об-

разований Ставропольского 

края, основанных на мест-

ных инициативах, с целью 

улучшения условий жизни 

населения.

Благоустройство, развитие 

нашего города зависит от ва-

шего активного участия, лич-

ного вклада и инициативности 

каждого жителя.

Только с вами вместе, мы 
одержим победу в конкурс-

ном отборе!
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2022 г.
г. Михайловск № 839
Об утверждении до-

кументации по планиров-
ке территории (проект 

планировки территории, 
проект межевания тер-

ритории) земельных 
участков общей площадью 

2520 кв.м (1020+1500) 
с кадастровыми номера-
ми: 26:11:020230:504, 

26:11:020230:505, место-
положение: Ставрополь-
ский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск,      
ул. Войкова

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  За-
коном Ставропольского края 
от 02 марта 2005 г. № 12-кз 
«О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уста-
вом Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края, Положением о порядке 
организации и проведения 
общественных обсуждений, 
публичных слушаний по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 
31 марта 2021 г. № 139, поста-
новлениями администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 
«О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края», от 18 апре-
ля 2022 г. № 599 «О разработке 
проектной документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории, 
проект межевания терри-
тории) земельных участков 
общей площадью 2520 кв.м 
(1020+1500) с кадастровыми 
номерами: 26:11:020230:504, 
26:11:020230:505, местопо-
ложение: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Войкова», 
от 20 апреля 2022 г. № 621 
«О назначении и проведе-
нии публичных слушаний по 
утверждению документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии, проект межевания тер-
ритории) земельных участков 
общей площадью 2520 кв.м 
(1020+1500) с кадастровыми 
номерами: 26:11:020230:504, 
26:11:020230:505, местопо-
ложение: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Войкова» 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию 
по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии, проект межевания тер-
ритории) земельных участков 
общей площадью 2520 кв.м 
(1020+1500) с кадастровыми 
номерами: 26:11:020230:504, 
26:11:020230:505, местополо-
жение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Войкова.

2. Комитету по градострои-
тельству, земельным и имуще-
ственным отношениям адми-
нистрации Шпаковского муни-
ципального округа выполнить 
подготовительные работы по 
внесению сведений:

2.1. В генеральный план 
развития Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края.

2.2. В Правила землеполь-
зования и застройки Шпаков-

ского муниципального округа 
Ставропольского края, в части 
уточнения установленных гра-
достроительным регламентом 
предельных параметров раз-
решенного строительства, а 
также установления террито-
риальных в границах земель-
ных участков с кадастровыми 
номерами 26:11:020230:504, 
26:11:020230:505, местополо-
жение: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Войкова.

3. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической 
газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский 
вестник».

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – руко-
водителя комитета по градо-
строительству, земельным и 
имущественным отношениям 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Че-
прасову И.Ю.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
принятия.

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
01 июня 2022 г.

г.Михайловск № 843
Об оценке регулирующе-

го воздействия проектов 
нормативных правовых 

актов администрации Шпа-
ковского муниципального 
округа Ставропольского 

края и экспертизе норма-
тивных правовых актов 

администрации Шпаковско-
го муниципального округа 

Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы 

осуществления предприни-
мательской, инвестицион-
ной и иной экономической 

деятельности
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 06 
мая 2014 года № 34-кз «О по-
рядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых 
актов Ставропольского края, 
проектов нормативных право-
вых актов органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Ставропольского 
края и порядке проведения 
экспертизы нормативных пра-
вовых актов Ставропольского 
края, нормативных правовых 
актов органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Ставропольского 
края», постановлением Пра-
вительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2012 года                      
№ 496-п «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Ставропольского края и экс-
пертизе нормативных право-
вых актов Ставропольского 
края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности» администрация 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения 

оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных 
правовых актов администрации 
Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осу-
ществления предприниматель-
ской, инвестиционной иной 
экономической деятельности 
в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края 
(далее – Порядок).

1.2. Порядок проведения 
экспертизы нормативных пра-
вовых актов администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 
затрагивающих вопросы осу-
ществления предприниматель-
ской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности.

2. Отраслевым (функцио-
нальным) органам администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края (далее – отраслевые 
органы), при разработке про-
ектов нормативных правовых 
актов, подлежащих оценке ре-
гулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых 
актов, обеспечить проведение 
процедуры оценки регулирую-
щего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
в соответствии с Порядком, 
утвержденным настоящим по-
становлением.

3. Рекомендовать органи-
зациям и индивидуальным 
предпринимателям,  осу-
ществляющим деятельность 
на территории Шпаковского 
муниципального округа, уча-
ствовать в оценке регулирую-
щего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского 
муниципального округа, разра-
батываемых администрацией 
Шпаковского муниципального 
округа, и в проведении экспер-
тизы нормативных правовых 
актов администрации Шпаков-
ского муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осу-
ществления предприниматель-
ской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности.

4. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края от 18 декабря 2015 г.                    
№ 1027 «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского 
муниципального района Став-
ропольского края и экспертизе 
нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского 
муниципального района Став-
ропольского края, затрагиваю-
щих вопросы осуществления 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности».

5. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом поста-
новления администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа от 01.06.2022 г. № 
843 «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края и экспертизе 
нормативных правовых актов 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края, затрагиваю-
щих вопросы осуществления 
предпринимательской, инве-
стиционной и иной экономи-
ческой деятельности» можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольско-
го края в информационно-

к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е -
ти Интернет  по ссылке: 
https://shmr.ru/activities/
otsenka-reguliruyushchego-
vozdeystviya/normativnye-
dokumenty/20263/ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 июня 2022 г.       

г.Михайловск № 864
Об утверждении Положе-
ния о проведении эва-

куационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях 

на территории Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июня 2004 г. № 
303 «О порядке эвакуации на-
селения, материальных и куль-
турных ценностей в безопас-
ные районы» администрация 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое 
Положение о проведении эва-
куационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях на 
территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края.

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования. 

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постанов-
ления «Об утверждении Поло-
жения о проведении эвакуаци-
онных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях на террито-
рии Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/20281/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
07 июня 2022 г.

г. Михайловск № 866
О внесении изменений в 

муниципальную программу 
Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольско-
го края «Предупреждение 
и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, реализация мер 

пожарной безопасности, 
безопасности на водных 

объектах и развитие граж-
данской обороны», утверж-

денную постановлением 
администрации Шпаковско-
го муниципального района 

Ставропольского края
от 29 декабря

2020 г. № 1124 
В соответствии с Бюджет-

ным Кодексом Российской 
Федерации, решением Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 07 декабря 2021 г. № 286 
«О бюджете Шпаковского му-
ниципального округа Ставро-
польского края на 2022 год 
и плановый период 2023 и 
2024 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 03 марта 2022 г. № 308), по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 
утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ Шпаковского 
муниципального округа» ад-
министрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые 
изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, реализация 
мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объ-
ектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 г. № 1124 
«Об утверждении муници-
пальной программы Шпаков-
ского муниципального округа 
«Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
реализация мер пожарной 
безопасности, безопасности 
на водных объектах и разви-
тие гражданской обороны» 
(с изменениями, внесенными 
постановлениями администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края от 23 июля 2021 г. № 
944, от 30 декабря 2021 г. 
№ 1863, от 31 марта 2022 г. 
№ 518).

2. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постанов-
ления «О вне-сении изменений 
в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
«Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, реализация 
мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объ-
ектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 
1124» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/20287/

* * *

СООБЩЕНИЕ О 
ВОЗМОЖНОМ 

УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧ-
НОГО СЕРВИТУТА

Администрация Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края ин-
формирует о рассмотрении 
ходатайства Муниципально-
го унитарного предприятия 
«Водоканал» города Став-
рополя об установлении пу-
бличного сервитута в целях, 
предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.37  Земельного Ко-
декса Российской Федерации, 
а именно в целях размещения 
водопроводных сетей: Водо-
провод в северо-восточную 
зону города Ставрополя от 
проспекта Кулакова до ули-
цы Пригородной диаметром 
630 мм., протяженностью 
10 км., относящегося к объ-
ектам местного значения, 
 на следующие земельные 
участки:

- с кадастровым номером 
26:11:021501:277, располо-
женный по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский 
район, территория СПКк «Русь» 
3-е отделение;

- с кадастровым номером 
26:11:021401:20, расположен-
ный по адресу: край Ставро-
польский, р-н Шпаковский,  г. 
Михайловск, ул. Константино-
ва, 4/1;

- с кадастровым номером 
26:11:021202:26, расположен-
ный по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск южная окраина 
вдоль автодороги «Северный 
обход г. Ставрополя»;

- с кадастровым номером 
26:11:000000:6743, располо-
женный по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, 
южная окраина вдоль авто-
дороги «Северный обход  г. 
Ставрополя»;

- с кадастровым номером 
26:11:000000:3239, располо-
женный по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск южная 
окраина вдоль автодороги «Се-
верный обход г. Ставрополя»;

- с кадастровым номером  
26:11:000000:81, расположен-
ный по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский р-н;

- с кадастровым номером      
26:11:021401:8, расположен-
ный по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский;

- с кадастровым номером      
26:11:021401:9, расположен-
ный по адресу: Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский;

- с кадастровым номером  
26:11:021401:11, расположен-
ный по адресу: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский.

Неразграниченные земли в 
кадастровых кварталах:

26:11:021202;
26:11:021501; 
26:11:021401.
Описание границ публич-

ного сервитута, содержащего 
координаты характерных точек 
границ публичного сервитута, 
представлено в графическом 
описании.

Адрес, по которому за-
интересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описа-
нием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, 
а также подать заявление 
об учете прав на земельный 
участок: по адресу: город 
Михайловск, ул. Ленина, 113, 
2 этаж, кабинет 213.

Время приема для озна-
комления с поступившим 
ходатайством об установ-
лении публичного сервиту-
та: понедельник - четверг с 
9:00 до 18:00 по местному 
времени (кроме выходных и 
праздничных дней, а также 
обеденного перерыва с 13:00 
до 14:00 часов).

Наименование лица, напра-
вившего ходатайство об уста-
новлении публичного сервиту-
та: Муниципального унитарно-
го предприятия «Водоканал» 
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Официально
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы Шпаковского 
муниципального округа «Формирование комфортной городской среды», образованной постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа от 29 декабря 2020 года № 1106 «О реализации мероприятий по подготовке и при-
нятию администрацией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края проекта муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», об итогах 
рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий на территории Шпаковского 
муниципального округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа от 29 декабря 2020 года № 1096, предусматривающей мероприятия по формированию совре-

менной городской среды в Шпаковском муниципальном округе

1. Информация о проведенном голосовании:
№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования

1. Число участников голосования на территориальных счетных участках -

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями участникам 
голосования в день голосования

-

3. Число погашенных бюллетеней -

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных комиссий -

5. Число недействительных бюллетеней -

6. Число действительных бюллетеней -

7. Число участников голосования в электронной форме 24 480

8.  Общее число участников голосования 24 480

2. Итоги голосования:

№ п/п
Наименование проекта благоустройства 

общественной территории

Количество 
голосов участников 

голосования на 
территориальном 
счетном участке 

(цифрами и прописью)

Количество голосов
участников голосования

в электронной форме
(цифрами и прописью)

Общее количество голосов 
(цифрами и прописью)

1. г. Михайловск, Сквер «Молодежный» - 18 644 (Восемнадцать тысяч 
шестьсот сорок четыре)

18 644 (Восемнадцать тысяч 
шестьсот сорок четыре)

     2. г. Михайловск, Пешеходная зона по ул. 
Ленина 3,4 (очередь) (от ул. Ленина № 
1 до автостанции, от ул. Фрунзе до ул. 
Ишкова г. Михайловска)

- 4 230 (четыре тысячи двести 
тридцать)

4 230 (четыре тысячи двести 
тридцать)

3. с. Сенгилеевское
Парковая зона

- 1 606 (одна тысяча шестьсот 
шесть)

1606 (одна тысяча шестьсот 
шесть)

Утвердить прилагаемое приложение к данному протоколу на 1 л. 1 экз. 
Председатель комиссии   В.Д. ПРИХОДЬКО 
Заместитель председателя комиссии  Т.В. МИНЕНКО
Секретарь общественной комиссии                        Н.Ю. БУДКО

Настоящий Итоговый протокол подписан «01» июня 2022 года в 13 часов 00 минут. 

города Ставрополя.
Срок подачи заявлений об 

учете их прав на земельные 
участки (с приложением ко-
пий документов, подтверж-
дающих эти права) – в тече-
ние тридцати дней со дня 
опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного 
сервитута.

Правообладатели земель-
ных участков,  подавшие 
такие заявления по истече-
нии указанного срока, несут 
риски невозможности обе-
спечения их прав в связи 
с отсутствием информации о 
таких лицах и их правах на 
земельные участки.

Схема расположения границ 
публичного сервитута в целях 
размещения объекта «Водовод 
в северо-восточную зону го-
рода Ставрополя от проспекта 
Кулакова до улицы Пригород-
ной диаметром 630 мм, про-
тяженностью 10км»;

Перечень координат харак-
терных точек прохождения 
публичного сервитута в целях 
размещения объекта «Водовод 
в северо-восточную зону го-
рода Ставрополя от проспекта 
Кулакова до улицы Пригород-
ной диаметром 630 мм, про-
тяженностью 10км»

Описание местоположения 
границ: Публичный сервитут 
в целях размещения объекта 
«Водовод в северо-восточную 
зону города Ставрополя от 
проспекта Кулакова до улицы 
Пригородной диаметром 630 
мм, протяженностью 10км»

Сведения о местоположе-
нии границ в целях разме-
щения объекта «Водовод в 
северо-восточную зону горо-
да Ставрополя от проспекта 
Кулакова до улицы Пригород-
ной диаметром 630 мм, протя-
женностью 10км», размещены 
в сети «Интернет» на офи-

ц и а л ь н о м  с а й т е  а д м и -
нистрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края www.shmr.
ru. (https://shmr.ru/activities/
upravlenie-imushchestvom-i-
zemleustroystvo/novosti-i-
obyavleniya/soobshchenie-
o-vozmozhnom-ustanovlenii-
publichnogo-servituta/).

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
08 июня 2022 г.

г.Михайловск № 870
О проведении обще-

ственных обсуждений (в 
форме опроса) по пред-

варительным материалам 
оценки воздействия на 

окружающую среду объ-
екта «Реконструкция ОСК г. 
Михайловск с увеличением 
производительности на 50 
тыс. м3/сутки (1 этап, 25 

тыс.м3/сутки.,
2 этап, 25 тыс. м3/ сут.)»
В соответствии с федераль-

ными законами от 23 ноября 
1995 года          № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 
06 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01 
декабря 2020 года № 999 «Об 
утверждении требований к ма-
териалам оценки воздействия 
на окружающую среду», по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
от 21 марта 2022 г. № 390 «Об 
утверждении Порядка орга-
низации и проведения обще-
ственных обсуждений наме-

чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории 
Шпаковского муниципально-
го округа, подлежащей госу-
дарственной экологической 
экспертизе», на основании за-
явления ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал»            от 03 ию-
ня 2022 года, администрация 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории 
Шпаковского муниципального 
округа общественные обсуж-
дения (в форме опроса) по 
предварительным материа-
лам оценки воздействия на 
окружающую среду объекта 
«Реконструкция ОСК г. Михай-
ловск с увеличением произ-
водительности на 50 тыс. м3/
сутки (1 этап, 25 тыс.м3/сут-
ки., 2 этап, 25 тыс. м3/ сут.)» 
в период с 30 июня 2022 года 
по 29 июля 2022 года (далее 
– Объект).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Уведомление о про-

ведении общественных об-
суждений предварительных 
материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
объекта «Реконструкция ОСК 
г. Михайловск с увеличением 
производи-тельности на 50 
тыс. м3/сутки (1 этап, 25 тыс.
м3/сутки., 2 этап, 25 тыс. м3/ 
сут.)». 

2.2. Состав комиссии по 
проведению общественных 
обсуждений по предвари-
тельному варианту материа-
лов по оценке воздействия на 
окружающую среду объекта 
«Реконструкция ОСК г. Михай-
ловск с увеличением произ-
водительности на 50 тыс. м3/
сутки (1 этап, 25 тыс.м3/сутки., 
2 этап, 25 тыс. м3/ сут.)» (да-
лее – комиссия).

3. Комиссии обеспечить 

проведение общественных 
обсуждений по предвари-
тельному варианту материа-
лов по оценке воздействия на 
окружающую среду Объекта, 
а также подготовку итогового 
протокола общественных об-
суждений.

4. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической 
газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский 
вестник».

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
принятия.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постанов-
ления «О проведении обще-
ственных обсуждений (в форме 
опро-са) по предварительным 
материалам оценки воздей-
ствия на окружающую  среду   
объекта «Реконструкция   ОСК   
г. Михайловск   с   увеличе-
нием производительности на 
50 тыс. м3/сутки (1 этап, 25 
тыс.м3/сутки., 2 этап, 25 тыс. 
м3/ сут.)», утвержденным по-
становлением администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольско-
го края от 08 июня 2022 г № 
870» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке:

https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/20296/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 июня 2022 г.

г.Михайловск № 874
Об утверждении По-

рядка определения видов 
особо ценного движимого 

имущества и формирования 
перечней имущества ав-

тономных или бюджетных 
учреждений, находящихся 
в собственности Шпаков-

ского муниципального 
округа Ставропольского 
края и относящегося к 

категории особо ценного 
движимого имущества

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации, федеральными 
законами от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учрежде-
ниях», от 08 мая 2010 года                                                                          
№ 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи                                                       
с совершенствованием пра-
вового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений», постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 26 июля 2010 
г. № 538 «О Порядке отнесе-
ния имущества автономного 
или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного дви-
жимого имущества», Уставом 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
администрация Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый По-
рядок определения видов осо-
бо ценного движимого имуще-
ства и формирования переч-
ней имущества автономных 
или бюджетных учреждений, 
находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и 
относящегося к категории осо-
бо ценного движимого имуще-
ства (далее соответственно –
муниципальные учреждения, 
Порядок).

Отраслевым (функциональ-
ным) органам администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 
с правами юридического ли-
ца, осуществляющим функции 
и полномочия учредителей в 
отношении муниципальных 
учреждений, сформировать и 
утвердить перечни особо цен-
ного движимого имущества 
подведомственных муници-

пальных учреждений в течение 
месяца со дня вступления в 
силу настоящего постановле-
ния.

Признать утратившими силу 
постановления администрации 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края:

от 24 февраля 2011 г. № 71 
«О порядке определения ви-
дов особо ценного движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных учреждений Шпа-
ковского муниципального 
района»;

от 23 июня 2011 г. № 358 «Об 
утверждении формы заявки о 
включении движимого имуще-
ства, относящегося к катего-
рии особо ценного движимого 
имущества, в Перечень особо 
ценного движимого имуще-
ства бюджетного учреждения 
Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского 
края»;

от 23 июня 2011 г. № 359 
«Об утверждении формы за-
явки о внесении изменений 
в Перечень особо ценного 
движимого имущества бюд-
жетного учреждения Шпаков-
ского муниципального района 
Ставропольского края».

Разместить настоящее по-
становление на официальном 
сайте администрации Шпа-
ковского муниципального 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – руководителя 
комитета по градостроитель-
ству, земельным и имуществен-
ным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского 
края Чепрасову И.Ю.

Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий 
день после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом поста-
новления «Об утверждении 
Порядка определения видов 
особо ценного движимого иму-
щества и формирования пе-
речней имущества автономных 
или бюджетных учреждений, 
находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и 
относящегося к категории осо-
бо ценного движимого имуще-
ства» можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/
n o r m a t i v n o - p r a v o v y e -
a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/20297/

ВНИМАНИЕ, АМБРОЗИЯ!ВНИМАНИЕ, АМБРОЗИЯ!
На территории Шпаковского округа начался активный рост 

карантинного сорняка амброзии полыннолистной. Амброзия 
обильно произрастает на обочинах шоссейных и грунтовых до-
рог, на улицах, засоряет сады и огороды, луга и пастбища. 

Вредоносность амброзии как карантинного сорняка обуслов-
лена ее биологическими особенностями: высокая продуктив-
ность (до 40 тысяч семян с высоким процентом всхожести), 
способность семян молочной и восковой спелости дозревать 
и давать полноценные всходы, высокая пластичность по от-
ношению к температуре, влажности почвы и воздуха, высокая 
способность отрастания после скашивания и сохранение всхо-
жести семян в почве в течение 7-10 лет. 

Она наносит вред не только сельскому хозяйству (снижение 
урожайности культур, засорение урожая, ухудшение его каче-
ства, снижение продуктивности лугов и пастбищ), но и является 
угрозой причинения вреда жизни, здоровью граждан. Пыльца 
амброзии в период ее цветения вызывает у людей такие серьез-
ные аллергические реакции, в виде поллиноза – выраженного 
аллергического ринита, конъюнктивита, мигрени, крапивницы, 
бронхита и его возможного осложнения бронхиальной астмы. 

Борьба с амброзией – это ваше здоровье. Уничтожить злост-
ный сорняк  - амброзию полыннолистную можно только при 
активном участии всего населения. Помните, невыполнение мер 
по борьбе с амброзией влечет наложение штрафных санкций. 

Начальник управления сельского хозяйства Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края А.М. Кузьменко
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Пенсии без заявленийПенсии без заявлений
С начала года назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности происходит в проактивном ре-
жиме. Человеку больше не нужно подавать заявление и предоставлять в Пенсионный фонд подтверждающие 
документы, так как пенсия по инвалидности и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных 
услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра 
инвалидов.

Диспансеризация для перебо-

левших COVID-19 – это не отдель-

ное мероприятие, а расширенная 

версия общей диспансеризации.  

Планируемая дата проведения 

углубленной диспансеризации 

устанавливается не ранее 60 

календарных дней после вы-

здоровления гражданина, пере-

несшего новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19, при оказа-

нии ему медицинской помощи 

в амбулаторных условиях или 

в условиях стационара. Пройти 

углубленную диспансеризацию 

граждане могут в составе дис-

пансеризации или в дополнение 

к профосмотру, если в текущем 

году они не подлежат диспан-

серизации. 

Диспансеризация после COVID-19Диспансеризация после COVID-19
COVID-19 нередко ведёт к осложнениям со здоровьем. Чтобы предотвратить 
развитие осложнений Правительство разработало программу углубленной 

диспансеризации россиян после перенесенного COVID-19.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.  
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ К ОБЩИМ ОБСЛЕДОВАНИЯМ ДОБАВЯТ: 

Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза на втором 

этапе диспансеризации терапевт может назначить дополнительные обследования: 

эхокардиографию, КТ лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, 

а также направить к врачам специалистам. По итогам второго этапа диспансериза-

ции будет выдано направление на лечение и/или реабилитацию, если это требуется 

для восстановления здоровья пациента, в отделение медицинской реабилитации 

круглосуточного стационара, дневного стационара или поликлиники в медицинские 

организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность с указанием работ 

(услуг) по медицинской реабилитации.

Также пройти медицинскую реабилитацию после коронавируса предлагает 
множество частных учреждений, которые имеют специальные программы лечения 
и реабилитации после коронавируса, или которые специализируются на заболе-
ваниях дыхательной системы, ЛОР-органов и сердечно-сосудистой системы.

1. Насыщение крови кислородом в покое (сатурация) – при снижении сату-

рации 94% и менее, показано проведение КТ и ЭХО-кардиографии в рамках 

второго этапа диспансеризации);

2. Тест с шестиминутной ходьбой – проводится при исходной сатурации кисло-

рода крови более 94% в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, 

отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность;

3. Спирометрия – помогает оценить работу легких после перенесенной корона-

вирусной инфекции: какой объем воздуха и как быстро через них проходит;

4. Анализ крови на концентрацию Д-димера – людям, переболевшим коронави-

русом в средней и тяжелой форме. Анализ помогает выявить признаки тромбо-

образования.

5. Общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния пациента.

Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Шпаковского района»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Ежегодно, в свободное от учебы 

время и в период летних каникул, 

предприятия и общеобразователь-

ные организации, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Шпа-

ковского муниципального округа, 

создают рабочие места для трудоу-

стройства молодежи в возрасте от 

14 до 18 лет.

В процессе трудовой деятель-

ности несовершеннолетние адап-

тируются к общественной жизни, 

происходит их профессиональное 

самоопределение, приобретение 

профессиональных навыков, форми-

рование ценностей и потребностей, 

они учатся нести ответственность за 

выполняемую работу.

Временное трудоустройство под-

ростков, помогает им получить тру-

довые навыки в различных сферах 

производственной деятельности, 

оказывает благоприятное влияние 

на формирование их характера и 

нравственное развитие, является 

важным звеном в профилактике пра-

вонарушений и безнадзорности.

Не секрет, что в свободное от уче-

бы время большая часть подростков 

пре-доставлены сами себе. Стати-

стика показывает, что именно в этот 

период наблюдается рост подрост-

ковой преступности и травматизма. 

Трудовая деятельность является важ-

ным воспитательным профилактиче-

ским  средством борьбы с детской 

преступностью и криминализацией 

подростковой среды. Поэтому не 

случайно основным направлением 

работы в летние каникулы явля-

ется организация временного тру-

доустройства несовершеннолетних 

в учреждениях, организациях и на 

предприятиях округа.

Однако подрастающему поколе-

нию сложно самостоятельно реали-

зовывать своё право на труд, необхо-

дим скоординированный комплекс 

мер поддержки и консолидация уси-

лий органов власти, работодателей 

и службы занятости.

В связи с этим ГКУ «Центр занято-

сти Шпаковского района» обраща-

ется к работодателям Шпаковского 

муниципального округа с призывом 

рассмотреть возможность создания 

временных рабочих мест для несо-

вершеннолетних граждан от 14 до 

18 лет, желающих работать в летний 

период. 

В случае положительного реше-

ния о сотрудничестве, подростки, 

трудоуст-роенные в вашу организа-

цию, смогут получить материальную 

поддержку от центра занятости.

Служба занятости, в свою очередь, 

готова поддержать таких работода-

телей, проконсультировать их по тру-

довому законодательству, поможет 

подобрать необ-ходимые кадры.

Плюсы и выгоды для работодателя 

от трудоустройства несовершенно-

летних

Работодатель, который офици-

ально трудоустраивает несовер-

шеннолетних граждан, как мини-

мум заслуживает уважения в силу 

социальной значимости этого вида 

деятельности. Уверенная позиция 

компании по вопросу трудоустрой-

ства не-совершеннолетних, свиде-

тельствует о её зрелости, вызывает 

доверие со стороны контрагентов 

и клиентов, говорит о том, что с ор-

ганизацией можно вести дела на 

долгосрочной основе.

Для работодателя, чья деятель-

ность связана с сезонными работа-

ми, использование труда несовер-

шеннолетних является хорошим под-

спорьем при необходимости быстро 

выполнить значительные объёмы 

несложной работы. При правиль-

ной организации труда подростки 

могут без труда с этим справиться.

Кроме того, работодатель, наблю-

дая за нанятыми несовершеннолет-

ними работниками, может выбрать 

тех, кто в перспективе мог бы стать 

потенциальным сотрудником его 

компании. Другими словами, у ра-

ботодателя появляется возможность 

подготовить себе достойные кадры и 

в будущем заключить с временными 

несовершеннолетними работниками 

долгосрочные трудовые договора по 

окончанию ими образовательных 

учреждений.

Подробную информацию об орга-

низации временного трудоустройства 

этой категории граждан вы можете 

получить при обращении в ГКУ «ЦЗН 

Шпаковского района» по адресу:       

г. Михайловск, ул. Фрунзе. 1А или по 

телефону (86553)6-61-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8 (86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020207:124, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Кирова, дом 30 .                        

Заказчиком кадастровых работ является:
Магомаев Курбан Гасанович, проживающий по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

г. Михайловск, ул. Кирова, дом 30, телефон 8-928-326-36-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 14 июля 2022 г. 
в 09 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,         
ул. Кирова, дом 30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 11 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 11 июня 2022 г. по 14 июля 2022 г. по адресу: край Ставропольский,                    

р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы:

Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, дом 28 с КН 

26:11:020207:123; 

Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Кирова, дом 30 «Б» с КН 

26:11:020207:19;

край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, 30/2 с КН 

26:11:020207:192.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-

ряющий личность,  а  также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

АККУРАТНО   НЕДОРОГО
8-961-466-74-98 РЕ

КЛ
АМ

А



КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62

Р
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Л
А

М
А

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40
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А

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
г. МИХАЙЛОВСК

режим работы: сутки через двое 

З/п 14 000 р. 

Тел. 8-928-327-69-19
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А

по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС  ТРАВЫ
 8-906-441-51-11

РЕ
КЛ

АМ
А

Ваша безопасность – 
наша ответственность!

ВЕСЬ КОМПЛЕКС ОХРАННЫХ УСЛУГ

              8-968-679-579

Р
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К
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А

М
А

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
199199 руб./кв.м

Пенсионерам скидки

8-961-45-35-415

РЕ
КЛ

АМ
А

На сегодняшний день выплаты в 

беззаявительном порядке назначены 

уже более 1500 гражданам с инва-

лидностью. Речь идёт о тех, кто до 
получения инвалидности не являлся 
пенсионером. В случаях, когда инва-
лидность назначается действующему 
пенсионеру, то ПФР производит еже-
месячную денежную выплату.

Решение о назначении пенсии при-
нимается не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления информа-
ции из ФРИ. В течение трёх рабочих 
дней после вынесения решения о на-
значении пенсии Пенсионный фонд 
извещает об этом гражданина. Уве-
домление приходит в личный кабинет 
на портале госуслуг или по почте, 
если учётной записи на портале нет.

После назначения пенсии от 
гражданина потребуется определить 
способ доставки пенсии. Заявление 
можно подать онлайн через личный 

кабинет на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. Изменить способ доставки 
выплат можно в любое время, подав 
новое заявление.

Предоставление ряда государ-
ственных услуг в проактивном режи-
ме осуществляется в рамках соци-
ального казначейства, цель которого 
– ускорить процесс назначения мер 
социальной поддержки и отказаться 
от сбора справок.


