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С ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

С ПЕРЕДОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ –
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Эти зимние праздники – пора добрых надежд 
и светлых ожиданий, время подведения итогов и 
осмысления прошлого. Новые вызовы сплотили 
нас, заставили открыть дополнительные резер-
вы наших сил и возможностей, мы совместно 
решали сложные задачи. В наступающем году 
нам предстоит воплотить в жизнь много новых 
планов и проектов. Пусть целеустремлённость и 
трудолюбие помогут достичь намеченных целей 
и воплотить в жизнь наши мечты.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, любви, благополучия, мира, спокойствия 
и добра! 

Депутат Думы Ставропольского края
Начальник Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» С.К. ЧУРСИНОВ
     

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Эти открывающие календарь зимние празд-

ники дарят большие надежды и новые мечты, 

заряжают уверенностью, что многое в жизни 

каждого из нас изменится к лучшему. В наших 

собственных силах сделать так, чтобы новый 

год стал успешным и плодотворным, укрепил 

благополучие и в каждой семье, и в родном 

Ставропольском крае, и во всей стране.

Пусть всё задуманное сбудется! От всей души 

желаю, чтобы наступающий 2023-й принёс новые 

достижения и победы, множество радостных и 

светлых событий! Крепкого здоровья, счастья, 

благополучия вам, вашим родным и близким!
Глава Шпаковского муниципального

округа И.В. СЕРОВ
 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Светлые и долгожданные семейные праздники 
всегда дарят нам домашний уют и тепло, объеди-
няют людей разных поколений, взглядов и стрем-
лений. В эти дни в наших домах царит светлая 
обстановка радости и взаимопонимания, звучат 
искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий год станет насыщенным на 
добрые дела и позитивные изменения, исполнит 
все добрые намерения и мечты, будет созида-
тельным и стабильным, порадует вас новыми 
свершениями! От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, мира и большого 
счастья!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа С.В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Канун Нового года и Рождества – время ра-
достных ожиданий и светлых надежд. Мы встре-
чаем эти праздники с верой в счастливые пере-
мены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции в эти дни мы не только 
обращаемся друг к другу с тёплыми словами по-
здравлений, но и подводим итоги проделанной 
работы, намечаем планы на будущее.

От всей души желаю всем исполнения же-
ланий, крепкого здоровья, оптимизма и удачи! 
Пусть новый год будет успешным и счастливым! 

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

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

контрразведки А.А. ДРАНЕЦ

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Каждый из нас верит, что наступающий год 

принесёт стабильность и достаток, будет на-
полнен счастьем и радостью. Искренне желаю, 
чтобы новый год подарил всем нам успех в 
делах, любовь и заботу близких людей, тепло 
домашнего очага. Пусть в каждый дом с вол-
шебством новогодней ночи придут мир, добро 
и благополучие!

Прокурор Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым! 
Эти праздничные дни дарят нам хорошее на-

строение, радость встреч с близкими, родными и 
друзьями и по-настоящему объединяют каждую 
семью. Пусть все позитивные начинания найдут 
своё продолжение в году наступающем. Пусть 
всем неизменно сопутствует удача, сбудутся 
заветные мечты, оправдаются самые светлые 
надежды!

Председатель Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Каким будет наступающий год, зависит от каж-

дого из нас. Поэтому прежде всего хочу пожелать 
всем веры в себя и свои силы, больших сверше-
ний, открытий и надежд. Пусть наступающий 
год лишь умножает счёт счастливых мгновений, 
рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного 
очага привлечёт желанных гостей.

Начальник Отдела МВД России
«Шпаковский» подполковник полиции

В.Ф. ПОСТАРНИЧЕНКО

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Эти замечательные праздники мы всегда встре-

чаем с радостью. Связываем с ними светлые 
и добрые чувства, ждём исполнения заветных 
желаний. Желаю, чтобы в каждой семье царили 
мир и согласие, любовь, благополучие и взаимная 
поддержка.

Руководитель Шпаковского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК России по 
Ставропольскому краю полковник юстиции 

В.В. САБАДАШ
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До р о г и е  з е м л я к и !До р о г и е  з е м л я к и !
Сердечно поздравляю васСердечно поздравляю вас

с Новым годом!с Новым годом!
Этот зимний праздник с самого детства является любимым и долгожданным. Его наполняют тепло семейного очага, 

радость встреч, добрые надежды и ожидание перемен к лучшему. 

В новогоднюю ночь перевернётся очередная страница в жизни людей и в истории нашей великой страны.

А каким станет наступающий 2023-й – зависит от всех нас. 

Пусть в новом году вдохновение и стремление созидать, воля и стойкость помогают каждому достигать успехов.

А достижениями миллионов людей – прирастает мощь России и множатся её победы.

От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья!

Губернатор Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ
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Поможем нашим 
защитникам!

Взнос не 
повысится

В Михайловске завершается благоустройство ещё одной Аллеи Здоровья.

для спорта и отдыха

По уже сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних праздников глава 
Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вместе с председателем Думы 
округа Сергеем Печкуровым навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана 
Ивановича Должикова.

– Иван Иванович – олицетворение мужества и героизма русского народа, пример для 

подражания нынешнего поколения героев, участвующих в специальной военной операции, 

– отметил глава округа. – Пожелаем ему и всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия 

и мирного неба!

В канун Нового года активистки Союза женщин России в Шпаковском муниципальном 

округе посетили пункты временного размещения беженцев из Украины. Дети получили 

сладкие подарки. А пожилым людям вручили продуктовые наборы.

Новая общественная тер-

ритория появилась в Шпаков-

ском округе благодаря господ-

держке. Целевую субсидию на 

реализацию проекта предоста-

вили на условиях софинанси-

рования из местного бюджета 

в рамках одной из госпрограмм 

Ставропольского края.

Город Михайловск в послед-

ние годы активно развивается 

и застраивается, растёт числен-

ность населения. Помимо соци-

альной инфраструктуры – дорог, 

школ, детских садов – для лю-

дей формируются комфортные 

и удобные места для отдыха.

При проектировании Аллеи 

Здоровья учитывались потреб-

ности разных групп населения, 

в том числе и маломобильных 

граждан. Здесь оборудовали 

пешеходную зону со скамей-

ками, урнами и освещением, 

установили современные 

игровые комплексы для детей, 

спортивные площадки с анти-

вандальными тренажёрами, а 

также скейтпарк.

Кроме того, использовался 

уже наработанный опыт Ми-

хайловска – в городе уже была 

благоустроена Аллея Здоровья 

на улице Ишкова, которая поль-

зуется огромной популярно-

стью у местных жителей.

Состоялось завершающее в 2022 году заседание Думы Шпаковского муниципального 
округа под председательством Сергея Печкурова с участием главы Шпаковского му-
ниципального округа Игоря Серова.

Депутаты рассмотрели пять вопросов. Глав-

ные из них – утверждение Генерального пла-

на и Правил землепользования и застройки 

Шпаковского муниципального округа. Про-

екты этих документов ранее были опублико-

ваны для общественного обсуждения.

Завершая 2022 год, Дума округа приняла 

все необходимые решения для бесперебой-

ной работы органов власти и учреждений в 

наступающем 2023 году.

В завершении заседания Игорь Серов вру-

чил благодарственные письма прокурору 

Шпаковского района Сергею Печенкину, 

старшему помощнику прокурора Шпаков-

ского района Наталье Анашкиной, аппара-

ту и депутатам Думы округа за активную 

гражданскую позицию, весомый вклад в 

социально-экономическое развитие Шпаков-

ского муниципального округа и плодовтор-

ную профессиональную деятельность. 

В Михайловске завершается благоустройство ещё одной Аллеи Здоровья.

1000 метров 1000 метров 

По уже сложившейся доброй традиции в преддверии новогодних праздников глава 
Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вместе с председателем Думы 
округа Сергеем Печкуровым навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана 
Ивановича Должикова.
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Пример для подражанияПример для подражания

В канун Нового года активистки Союза женщин России в Шпаковском муниципальном

руге посетили пункты временного размещения беженцев из Украины. Дети получили

адкие подарки. А пожилым людям вручили продуктовые наборы.
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Ставропольского края

Город Михайловск в

ние годы активно раз
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С тёплыми С тёплыми 
пожеланиямипожеланиями

и мирного неба!

Состоялось завершающее в 2022 году заседание Думы Шпаковского муниципального 
округа под председательством Сергея Печкурова с участием главы Шпаковского му-
ниципального округа Игоря Серова.

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД ––
С ОБНОВЛЁННЫМИ С ОБНОВЛЁННЫМИ 
ПЕРСПЕКТИВАМИПЕРСПЕКТИВАМИ
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Празднуйте без ядаПразднуйте без яда

СЕТИ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИСЕТИ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ
Героев, отстоявших страну от фашизма, остается 
всё меньше.

23 декабря на 100-м году ушла из жизни участница Великой 

Отечественной войны Надежда Петровна Кучеренко.

Человек очень простой, скромный, она редко рассказывала 

о своём боевом прошлом. Её биография мало чем отличается 

от жизненного пути молодых людей того поколения. Родилась 

в селе Владимировка Туркменского района Ставропольского 

края в крестьянской семье. Окончила 7 классов, работала 

в колхозе. Началась война. Надежда добровольцем ушла 

на фронт. Прошла кратковременные курсы связистов и до 

конца войны служила связисткой на Прибалтийском фронте. 

Награждена Орденом Отечественной войны II-й степени, 

памятными медалями Великой Отечественной войны.

После демобилизации работала секретарём отдела вну-

тренних дел Туркменского района. В 1954 году переехала 

в село Шпаковское. До выхода на пенсию трудилась в от-

деле кадров Шпаковского отдела внутренних дел.  Надежду 

Петровну сослуживцы высоко ценили за трудолюбие, ответ-

ственность, профессионализм.

Администрация, Дума, Совет ветеранов Шпаковского муни-

ципального округа скорбят об ушедшем из жизни ветеране, 

патриоте своей Родины Кучеренко Надежде Петровне, вы-

ражают искреннее соболезнование её родным и близким.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил кубки и благодарственные письма победителям 
Спартакиады среди населённых пунктов Шпаковского округа.

Сохранение пунктов государственных геодезических сетей – общая задача.

Героев, отстоявших страну от фашизма, остается р ,
всё меньше.

Памяти ветеранаПамяти ветерана

Сегодня модно быть 
здоровым, спортив-
ным и подтянутым. 
Похудение, сбаланси-
рованное питание, 
правильные физиче-
ские нагрузки, под-
держание хорошего 

настроения, бодрости и работоспособности, норма-
лизация сна, восстановление иммунитета, пищевая 
этика – разобраться во всём этом помогает диетолог 
и специалист по здоровому образу жизни.

Ирина Викторовна – консультант по питанию. Она состав-

ляет программы питания не только для людей с избыточным 

весом, но и для всех, кто желает питаться правильно и оздо-

равливать свой организм.

Ирина оформила государственную социальную помощь 

на основании социального контракта по направлению 

«Осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности». На выделенные 250 000 рублей она приоб-

рела напольный анализатор тела, косметические средства, 

персональный компьютер с программным обеспечением, 

белково-витаминные комплексы.

За консультацией о порядке оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального кон-
тракта обращайтесь в управление труда и социальной 
защиты населения по адресу: Михайловск, улица Карла 
Маркса, дом 126. Телефону 8(86553)6-39-32. 

ЗОЖ по контракту

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил кубки и благодарственные письма победителям
Спартакиады среди населённых пунктов Шпаковского округа.

Спортивный округСпортивный округ
Среди поселений до трёх тысяч 

человек 3 место заняло Сенгилеев-

ское, 2 место – Темнолесская, 1 место 

– Казинка.

Среди населённых пунктов числен-

ностью более трёх тысяч человек на 3 

месте Верхнерусское, на 2-ом – Татар-

ка. 1-е место разделили Михайловск 

и Надежда.

Как отметил Игорь Серов, радует, 

что взрослые и дети Шпаковского 

округа активно занимаются спортом. 

При поддержке Губернатора Влади-

мира Владимирова активно разви-

вается спортивная инфраструктура. 

Появились новая Аллея Здоровья, 

несколько спортивных площадок. 

На следующий год намечены новые 

планы развития инфраструктуры для 

активных людей и здорового образа 

жизни.

Геодезический пункт – инженерная 

конструкция, закрепляющая точку зем-

ной поверхности с определёнными ко-

ординатами.

Геодезические пункты – федеральная 

собственность, находятся под охраной 

государства. Они рассчитаны на использо-

вание в течение длительного времени.

ЕСЛИ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ ИЛИ 
СТРОЕНИИ ИМЕЕТСЯ ПУНКТ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕ-
СКОЙ СЕТИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НИВЕЛИРНОЙ СЕТИ:

• собственники обязаны обеспе-

чить сохранность геодезических 

пунктов (статья 42 Земельного ко-

декса Российской Федерации от 

25.10. 2001 №136-ФЗ),

• правообладатели объектов не-

движимости, обязаны уведомлять 

Управление Росреестра по Ставро-

польскому краю обо всех случаях 

повреждения или уничтожения пун-

ктов геодезических сетей (статья 8 

Федерального закона от 30.12.2015 

№431-ФЗ «О геодезии, картографии 

и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации).

Кучеренко 
Надежда
Петровна

ÍÈÊ

Пункты государственной геодезической сети Пункты государственной нивелирной сети

Порядок уведомления установлен приказом Росреестра 
от 21.10.2020 № П/0391.

Уведомление о повреждении (уничтожении) пункта при выявлении подобных случаев 

и сведения о состоянии геодезических пунктов необходимо направлять в адрес 

Управления посредством почтового отправления по адресу: город Ставрополь, 
улица Комсомольская, 58 – в виде бумажного документа. Или в виде электронного 

документа (электронного образа бумажного документа), подписанного усиленной 

квалификационной электронной подписью, на адрес электронной почты admin@

r26.rosreestr.ru.

Телефон для консультаций 8-(8652)-56-38-40

Уведомле

Несоблюдение требований по обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети может 

повлечь административную ответственность, предусмотренную ч.3, ч.4 ст.7.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

Однако в действительности всё наобо-

рот. Работа нервной системы человека 

основывается на двух сбалансированных 

процессах: возбуждении и торможении. 

Спиртное нарушает этот баланс.

– Алкоголь – это натуральный яд, ко-

торый влияет на процесс торможения, 

–проинформировала заместитель главного 

врача ставропольского краевого клини-

ческого наркологического диспансера 

Светлана Сокологорская.

Человеку, находящемуся «под граду-

сом», кажется, что он преодолел смущение 

и скучную рациональность, что теперь ни-

что не мешает ему отдыхать и веселиться. 

Но даже при самой маленькой концен-

трации алкоголя в крови его влияние на 

кору головного мозга колоссально. Это 

проявляется в угнетении центров, отве-

чающих за управление поведением. Вслед-

ствие этого человек не может адекватно 

оценивать свои поступки. По мере того, 

как концентрация алкоголя в организме 

увеличивается, тормозные процессы всё 

больше угнетаются, что может привести к 

некорректным поступкам с самыми непред-

сказуемыми последствиями.

Для отдыха лучше предпочесть прогулки 

и физическую активность на свежем воз-

духе, а также общение с семьей.

Новый год всегда с нетерпением ждут не только дети. Некоторым людям в этот период сложно 
контролировать меру алкоголя. Часто считают, что спиртные напитки являются своеобразным 
стимулятором положительных эмоций.
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Вячеслав

Судьбоносная 
работа

– Декрет «О гражданском 

браке, о детях и о ведении 

книг актов состояния» стал 

одним из первых для совет-

ской власти. Представляете, 

какое значение придавало 

молодое государство веде-

нию актовых книг? – говорит 

Наталья Галкина, начальник 

Отдела ЗАГС управления ЗАГС 

Ставропольского края по 

Шпаковскому району.

Наталья Дмитриевна служит 

здесь уже 24 года. Она убеж-

дена: нет документов более 

важных для жизни человека, 

семьи и государства. Срок 

хранения записей актов граж-

данского состояния только в 

органах ЗАГС составляет 100 

лет. Затем их ждёт вечность 

в государственных архивах. 

Даже медицинские свиде-

тельства и решения судов не 

подлежат такому длительному 

сбережению. Кстати, Наталья 

Галкина застала метрические 

церковные книги и хорошо 

помнит, как делала из них 

выписки с учётом старого и 

нового стилей.

Для меня проводят экс-

курсию по зданию 1996 го-

да, которое внутри серьёзно 

реконструировали, чтобы 

расширить пространство и 

добавить масштабов. Оно хо-

рошо знакомо каждому жи-

телю нашего округа, кто хоть 

раз женился, регистрировал 

детей и совершал другие зна-

чимые действия. Здесь уют-

но и тожественно: пышная 

белоснежная мебель, боль-

шая картина с фотографией 

жениха и невесты в момент 

церемонии. Кстати, влюблён-

ные на этом снимке – местные 

жители. Зал бракосочетаний, 

выполненный в цветах свежей 

зелени, навевает ассоциации 

с юностью и весной.

– Наша самая большая меч-

та – Дворец бракосочетаний! 

А здесь мы создавали уют как 

могли. Когда я пришла рабо-

тать, – рассказывает Наталья 

Дмитриевна, – было всего два 

маленьких кабинета и узкий 

коридорчик. Потихоньку всё 

меняли. Получилось даже 

сделать «Комнату жениха и 

невесты», где можно подо-

ждать церемонию, поправить 

макияж. 

С любовью оформлен стенд 

«Наши ветераны» с фотогра-

фиями сотрудников, которые 

внесли большой вклад в исто-

рию нашего ЗАГСа. Их знает 

не одно поколение жителей! 

Например, Валентину Ива-

новну Мишустину или Любовь 

Петровну Старцеву, которая 

трудилась в Новомарьев-

ском сельсовете. У каждой 

из них по сорок лет трудовой 

деятельности. К слову, дочь 

Валентины Ивановны – Гали-

на Николаевна – работает в 

ЗАГСе уже 24 года, да и день 

рождения у неё 18 декабря, в 

профессиональный праздник. 

Точно судьба!

На этой стезе случай-

ные люди не задержи-

ваются. Здесь только 

на первый взгляд сплошной 

праздник, а под спудом – ги-

гантский объём ежедневной 

работы, требующий знаний 

и высокой квалификации со-

трудников.

Внимательность 
и ответствен-

ность
Сейчас в штате восемь 

специалистов, все они име-

ют высшее профильное об-

разование (некоторые по 

два) по специальностям 

«Государственное и муни-

ципальное управление» и 

«Юриспруденция». И таким 

небольшим коллективом де-

лается более четырёх тысяч 

только первичных записей в 

год! А юридически значимых 

действий – выдача справок, 

свидетельств, внесение из-

менений в записи – от 8 до 

10 тысяч. Большой пласт ра-

боты связан с гражданами 

не напрямую. Это, например, 

сотрудничество с правоохра-

нительными и судебными ор-

ганами: выдача документов 

по их запросам, подготовка 

отзывов, присутствие в судах, 

помощь адвокатам. Прибави-

лось работы у сотрудников и 

с появлением генетической 

экспертизы. Оспаривание и 

установление отцовства – до-

свидетельств, внесение из-

менений в записи – от 8 до 

10 тысяч. Большой пласт ра-

боты связан с гражданами 

не напрямую. Это, например, 

сосотртрудудниничечестствово с с п праравовоохохрара-
Свидетели Свидетели 
ЛЮБВИЛЮБВИ

вольно частый запрос 

по решению суда. 

Если вдуматься, тут и прав-

да вершатся судьбы: решают-

ся вопросы наследства, идёт 

поиск предков и родственни-

ков, исправляются ошибки в 

старых документах. Помимо 

высшего образования, для 

работы в ЗАГСе нужны знания 

истории, географии, админи-

стративного деления терри-

торий в разные годы. Квали-

фикация сотрудников – это 

высочайшая внимательность 

и ответственность. Ошибка 

в одной букве или цифре 

может изменить всю жизнь 

человека.

– В нашей работе масса 

нюансов. Мы как сапёры – 

ошибаться не имеем права, – 

уверена Наталья Дмитриевна. 

– Сейчас всё стало и проще, 

и сложнее одновременно. 

Появилась электронная база 

– Федеральная государствен-

ная информационная система 

«Единый государственный ре-

естр записей актов граждан-

ского состояния». За три года 

мы, не прерывая основной 

работы, при помощи четырёх 

выделенных специалистов 

оцифровали и внесли в базу 

весь наш архив.  

По решению правитель-

ства России в базу не вошли 

только документы с 1921 по 

1926 годы – они просто пере-

даны в архивы. За три года в 

электронный вид переведено 

260 с лишним тысяч докумен-

тов, причём дважды – чтобы 

при автоматическом слиянии 

двух актовых записей обеспе-

чить точный перенос данных 

с бумажных носителей. При 

любом расхождении запись 

вернулась бы на доработку. 

Зато теперь не нужно ждать 

месяцами бумажные запро-

сы: сотрудники каждого ЗАГСа 

России видят все данные и 

могут предоставить их граж-

данину в месте обращения. 

ГОНЧАРОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ

К 105-летию органов 
ЗАГС России

Письменно фиксировать рождения, браки и смерти в России начали в 1721 году. На про-
тяжении почти двухсот лет ключевые перемены в жизни людей регистрировали при-
ходские священники. Органы записи актов гражданского состояния созданы ВЦИК и СНК 
РСФСР 18 декабря 1917 года. По старому стилю в этот день был канун Нового года – 31 
декабря. Это и сегодня придает профессиональному празднику сотрудников ЗАГСов осо-
бую торжественность.

Архивные фотографии места 
расположения здания ЗАГС, 
предоставленные Михайловским 
городским историко-краеведческим 
музеем имени Н. Г. Завгороднего

Открытие нового ЗАГСа, 1996 годОткрытие нового ЗАГСа, 1996 год Сотрудники Отдела ЗАГС в Зале бракосочетанийСотрудники Отдела ЗАГС в Зале бракосочетаний

Сотрудники за работойСотрудники за работой
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Сократились и сроки предо-

ставления документов, внесе-

ния изменений в записи.

С ФГИС «ЕГР ЗАГС» работа-

ют Федеральная налоговая 

служба, Пенсионный фонд, 

избиркомы, Фонд социаль-

ного страхования, военко-

маты, нотариальные палаты 

и другие структуры – всего 

около 20 организаций. До-

ступ к персональным данным 

граждан в базе предостав-

ляет ФНС. А раньше этот ко-

лоссальный массив работы 

проводился вручную.

– Две трети документов 

мы выдаём из архива всей 

Российской Федерации. В 

нашем ЗАГСе хранится свы-

ше 1500 книг. А это 278866 

записей.

Свидетели
доцифровой 

эпохи
Наталья Дмитриевна пока-

зывает архивохранилище. Это 

небольшая комнатка содер-

жит в себе настоящий клад. 

На стеллажах – книги записей 

в разноцветных обложках. 

Серые – регистрация смертей, 

синие – рождения, красные 

– браков. Есть особые пап-

ки для разводов, перемены 

имён и фамилий и так далее. 

Заведующая архивом Галина 

Николаевна рассказывает о 

государственных требовани-

ях, в соответствии с которыми 

все записи формируются в 

книги, прошиваются и после 

заверяющих подписей сдают-

ся в переплёт.

Одни из самых старых книг 

– за 1920-е годы. На пожел-

тевших от времени странич-

ках чернильные рукописные 

записи о чьих-то судьбах. 

Чтобы бумага не рвалась от 

частого перелистывания, края 

страницы укрепляли плотны-

ми почтовыми марками – та-

кой лайфхак от работников 

советских времен. Книги в 

прекрасном состоянии, их 

очень хочется почитать, но 

нельзя – персональные дан-

ные граждан защищены зако-

ном от посторонних глаз. Есть 

тут и алфавитные журналы 

для поиска, написанные вруч-

ную – свидетели доцифровой 

эпохи. 

В архиве обеспечены со-

временные условия хране-

ния: температурный режим 

+18 градусов, отсутствие 

дневного света для защи-

ты от выгорания. Гигрометр 

показывает влажность воз-

духа. Установлена особая 

система противопожарной 

безопасности. На входной 

двери табличка «Порошок – 

не входить». Порошок – это 

специальное сухое вещество, 

которое при возгорании рас-

сыплется из спрятанных в 

потолке колб, ведь водой 

и пеной документы тушить 

нельзя.

В архиве особенно чув-

ствуется, как далеко шагнуло 

информационное общество 

из бумажных веков. 

– Возможно, мало какая 

структура изменилась так 

стремительно, как наша. Мне 

за 24 года работы есть, с чем 

сравнить. Десятилетиями ра-

бота шла размеренно только в 

рамках кодекса «О браке и се-

мье», имелась чёткая инструк-

ция. А теперь в федеральном 

законе, кажется, не осталось 

ни одной статьи, которая бы 

не подверглась изменениям, 

– объясняет руководитель 

отдела.

Как вам удобно

Работа современного ЗАГСа 

выстраивается с учётом макси-

мального удобства для граж-

дан. Приём заявлений идёт и 

через портал Госуслуг, и через 

МФЦ. В удалённые поселения 

приезжает курьер. Недавно 

Управление ЗАГС и министер-

ство здравоохранения регио-

на заключили соглашение о 

регистрации новорожденных 

прямо в роддомах.

Большой пласт работы свя-

зан с международными за-

просами. Наталье Дмитриевне 

проще назвать страны, с кото-

рыми специалисты не работа-

ют. Австралия, Нидерланды, 

Ливан, Ирландия, простран-

ство СНГ – всех не упомнишь. 

Люди умирают и рождаются, 

вступают в браки, и весь мир 

незримо связан ниточками 

судеб. 

Особо непростая ситуация 

сегодня вокруг ЛНР и ДНР: 

это работа с беженцами. В 

документах этих территорий 

нередки ошибки, часто бумаги 

вообще утрачены. 

Специфика работы диктует 

сотрудникам необходимость 

хорошо разбираться не только 

в российском законодатель-

стве, но и в международном 

– ни один запрос не должен 

противоречить нормам того 

государства, куда он направ-

ляется. Да и гражданам при 

выдаче иностранных доку-

ментов требуется дать разъ-

яснения. 

В странах СНГ не везде такие 

совершенные электронные 

базы, как в России. Работу в 

этой сфере наше государство 

провело колоссальную. И со-

временное законодательство 

– более гибкое, дружествен-

ное по отношению к челове-

ку.

Например, перемена имени 

и фамилии. Раньше это можно 

было сделать только в строго 

определённых случаях: к при-

меру, из-за неблагозвучно-

сти. Сейчас закон причину не 

устанавливает: хочешь носить 

фамилию прабабушки – по-

жалуйста, твоё личное дело. И 

никаких согласований с МВД 

тоже не нужно.

А благодаря экстеррито-

риальному принципу работы 

ЗАГСов удалось «отвязать» 

услуги от места жительства 

граждан, первичной выдачи 

документов и других сковы-

вающих сложностей.

Страницы
семейного

счастья
Но ЗАГС не замыкается толь-

ко на работе с документами. 

Сотрудники «идут в народ» и 

проводят немало мероприя-

тий с жителями Шпаковского 

округа. Например, уже стало 

доброй традицией чествова-

ние юбиляров супружеской 

жизни. 

Вот книга в красной обло-

жке (к слову, уже не первая). 

Здесь супруги, перешагнув-

шие через 50-летние и по-

следующие юбилеи, ставят 

свои росписи, как в самой 

первой записи акта о бра-

ке. Церемония чествования 

напоминает о светлых днях 

юности. Вместо слов «Гото-

вы ли вы вступить в брак?» у 

юбиляров спрашивают: «Го-

товы ли вы и дальше жить в 

любви и согласии?». Обмен 

кольцами, свадебный танец, 

марш Мендельсона. Очень 

трогательно!

– Люди молодеют на гла-

зах! Мы каждый раз волну-

емся вместе с ними, желаем 

огромного счастья и долгих 

лет, – говорит Наталья Дми-

триевна и открывает секрет: 

у стойки регистрации внизу 

есть скрытая полочка, где сто-

ит стакан воды для сотрудни-

ка. – Сколько бы лет ты ни 

проработал, сколько бы ни 

зарегистрировал семей – всё 

равно пропускаешь волнение 

через своё сердце.

На чествования к юбиля-

рам приходят родные, дру-

зья, иногда коллеги. Бывали 

и свидетели – те самые, что 

на свадьбе. А одна пара при-

несла с собой на церемонию 

засушенный цветочек, кото-

рый супруг прислал жене в 

письме много лет назад.

Как находят такие пары? 

Ведь в актовых записях нет 

места жительства, и неизвест-

но, живут ли люди вместе до 

сих пор. Подсказывают ра-

ботники сельских советов, 

кого-то в ЗАГСе знают лично. 

А многие обращаются сами: 

родственники хотят подарить 

торжество своим близким. 

– Нам очень помогает ад-

министрация Шпаковского 

округа. Глава округа Игорь 

Владимирович Серов при воз-

можности старается выезжать 

к людям на чествования, вру-

чает поздравительные от-

крытки от Губернатора, от 

нашей администрации. Рабо-

тая в ЗАГСе, начинаешь твёрдо 

верить, что миром действи-

тельно правит любовь. Мы 

часто видим счастливые глаза 

детей, внуков, правнуков тех 

людей, что когда-то соедини-

ли свои судьбы в одну, – де-

лится Наталья Дмитриевна. 

Однажды появилась идея 

записывать пожелания пар-

долгожителей. Книга «Секре-

ты семейного счастья» полна 

добрых слов от семей, пере-

шагнувших порог золотых и 

серебряных свадеб. Перели-

стываем страницы полуве-

кового счастья, и на каждой 

из них написано о взаимном 

уважении, уступчивости, по-

мощи в ежедневных делах и 

обязательно – о прощении 

друг друга. 

Читаешь и понимаешь: 

счастливая жизнь – это вза-

имная любовь и уважение. В 

ЗАГСе это знают точно.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА
Фото автора и из архива 
Отдела ЗАГС управления 

ЗАГС Ставропольского края 
по Шпаковскому району

Бракосочетание Кузнецовых, 1987 годБракосочетание Кузнецовых, 1987 год

Почтовые марки, приклеенные на края страниц Почтовые марки, приклеенные на края страниц 
для защиты от механических поврежденийдля защиты от механических повреждений

Наталья Галкина,Наталья Галкина,
начальник Отдела начальник Отдела 

ЗАГС управления ЗАГС ЗАГС управления ЗАГС 
Ставропольского краяСтавропольского края

по Шпаковскомупо Шпаковскому
районурайону

Галина Николаевна, заведующая архивомГалина Николаевна, заведующая архивом

Секреты семейного счастья от Секреты семейного счастья от 
пар-долгожителейпар-долгожителей

Так выглядели алфавитные журналы для Так выглядели алфавитные журналы для 
поиска, написанные вручнуюпоиска, написанные вручную

Книга юбиляров Книга юбиляров 
супружеской жизнисупружеской жизни
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Официально
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
20 декабря 2022 г.        г. Михайловск       № 1

Организатор публичных слушаний: ад-
министрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

Основание для проведения публичных 
слушаний: Конституция РФ, Градостроительный 
кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 
года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Устав Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края, Положение о порядке организации и про-
ведении общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
постановление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 18 ноября 2022 г. № 1682 «О назначении 
и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений по утверждению про-
екта Правил землепользования и застройки 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края».

Способ информирования обществен-
ности:

Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания и общественные об-
суждения Проекту принимались от заинтересо-
ванных лиц в письменной форме в комиссию по 
землепользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа по 20 
декабря 2022 года включительно, в приемные 
дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (втор-
ник, четверг), по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, каб. 201 и на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

Срок, время и место проведения публичных 
слушаний (для граждан, проживающих на 
территориях населенных пунктов Михайлов-
ского территориального отдела администра-
ции Шпаковского муниципального округа) 
20 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин., в 
здании Михайловского территориального от-
дела администрации Шпаковского муници-
пального округа, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 98.

Срок, время и место проведения обще-
ственных обсуждений (для граждан, прожи-
вающих на территориях населенных пунктов 
Верхнерусского, Дубовского, Дёминского, 
Казинского, Надеждинского, Пелагиадского, 
Сенгилеевского, Татарского, Темнолесского, 
Цимлянского, Новомарьевского территори-
альных отделов администрации Шпаковского 
муниципального округа) 20 декабря 2022 года в 
10 час. 00 мин., на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

Место предварительного ознакомления 
с документацией было организовано в при-
емные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(вторник, четверг) в отделе градостроительства 
комитета по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципального округа по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 
201, а также на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке https://shmr.ru/
activities/arkhitektura/proekty-generalnykh-
planov-mo-shpakovskogo -rayona-sk/21674/.

Присутствовали:
Председатель: комиссии по землеполь-

зованию и застройке – Валерий Дмитриевич 
Приходько

Секретарь: комиссии по землепользова-
нию и застройке – Ковалев А.А.

Члены комиссии: Чепрасова И.Ю., 
Перетрухина О.Н., Михайлова Е.Ю. старший 
помощник прокурора Шпаковского района 
Анашкина Н.Н.

Участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию в соответствии с 
п.12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ: В 
публичных слушаниях приняли участие 22 че-
ловека (приложение к протоколу № 1 Перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта 
участников публичных слушаний).

Повестка публичных слушаний:
Обсуждение проекта Правил землепользо-

вания и застройки Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края.

Порядок проведения публичных слуша-
ний:

1. Вступительное слово: первый замести-
тель главы администрации – Приходько Вале-
рий Дмитриевич. (5 минут)

2. Выступление представителя проектной 
организации ООО «ГеоВерсум» – Александр 
Александрович Сотников. (25 минут)

Демонстрация графических материалов.
3. Рассмотрение предложений и замечаний 

участников публичных слушаний.
Слушали:
Докладчик: представитель проектной 

организации ООО «ГеоВерсум» - Александр 
Александрович Сотников.

Поводом для принятия проекта поста-
новления об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
послужило постановление администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 18 ноября 2022 г. № 1682 «О 
назначении и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений по утверждению 
проекта Правил землепользования и застройки 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края».

На основании изложенного, в соответствие 
с действующим законодательством Российской 
Федерации принять постановление об утверж-
дении проекта Правил землепользования и за-
стройки Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

Е.Ю. Михайлова: «Вопросы, возражения 
есть?

Е.Ю. Михайлова: «Если вопросов нет. 
Предлагаю голосовать».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно; «про-
тив» – нет; «воздержались» – нет.

Решено:
На основании вышеизложенного:
Публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
считать состоявшимися.

Протокол публичных слушаний по рассмо-
трению проекта Правил землепользования и 
застройки Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края разместить на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В установленные порядком сроки подго-
товить заключение о результатах публичных 
слушаний и опубликовать его в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства.

Представить главе Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края проект 
постановления об утверждении результатов 
публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний для при-
нятия решения в соответствии со ст. 30-32  
Градостроительного кодекса РФ.

Председатель комиссии 
В.Д.ПРИХОДЬКО

Секретарь А.А.КОВАЛЕВ

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
20 декабря 2022 г.        г. Михайловск

Публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
проведены 20 декабря 2022 года в здании Ми-
хайловского территориального отдела админи-
страции Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

Организатор – администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
действующая на основании Конституции РФ, 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Устав Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, Положения 
о порядке организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, постановления 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 18 ноября 2022 
г. № 1682 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений по 
утверждению проекта Правил землепользова-
ния и застройки Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края».

В публичных слушаниях приняли участие 
22 человека.

В период проведения публичных слушаний 
были поданы замечания и предложения от 
участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории Ми-
хайловского территориального отдела админи-
страции Шпаковского муниципального округа, 
в пределах которой проводятся публичные 
слушания - 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний 
- 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний:

№
п/п

Содержание предло-
жения

(замечания)

Реко-
мен-

дации 
органи-
затора

1. Об утверждении проекта 
Правил землепользования 
и застройки Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

целесо-
образно

Выводы по результатам публичных слу-
шаний:

1. Публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
считать состоявшимися.

2. Представить главе Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
проект постановления об утверждении резуль-
татов публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
протокол общественных обсуждений, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений 
для принятия решения в соответствии со ст. 
30-32  Градостроительного кодекса РФ.

Председатель комиссии В.Д.ПРИХОДЬКО
Заместитель председателя комиссии 

И.Ю.ЧЕПРАСОВА
Заместитель председателя комиссии 

Е.Ю.МИХАЙЛОВА
Секретарь А.А.КОВАЛЕВ

Члены комиссии: О.Н.ПЕРЕТРУХИНА

***
ПРОТОКОЛ

общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
20 декабря 2022 г.        г. Михайловск       № 2

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

Основание для проведения общественных 
обсуждений: Конституция РФ, Градострои-
тельный кодекс РФ, Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Устав Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, Положение о порядке 
организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на терри-
тории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, постановление админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 18 ноября 2022 г. № 
1682 «О назначении и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений по 
утверждению проекта Правил землепользова-
ния и застройки Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края».

Способ информирования обществен-
ности:

Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания и общественные об-
суждения Проекту принимались от заинтересо-
ванных лиц в письменной форме в комиссию по 
землепользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа по 20 
декабря 2022 года включительно, в приемные 
дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (втор-
ник, четверг), по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г.Михайловск, ул. Ленина, 
113, каб. 201 и на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

Срок, время и место проведения публичных 
слушаний (для граждан, проживающих на 
территориях населенных пунктов Михайлов-
ского территориального отдела администра-
ции Шпаковского муниципального округа) 
20 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин., в 
здании Михайловского территориального от-
дела администрации Шпаковского муници-
пального округа, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 98.

Срок, время и место проведения обще-
ственных обсуждений (для граждан, прожи-
вающих на территориях населенных пунктов 
Верхнерусского, Дубовского, Дёминского, 
Казинского, Надеждинского, Пелагиадского, 
Сенгилеевского, Татарского, Темнолесского, 
Цимлянского, Новомарьевского территори-
альных отделов администрации Шпаковского 
муниципального округа) 20 декабря 2022 года в 
10 час. 00 мин., на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

Место предварительного ознакомления 
с документацией было организовано в при-
емные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(вторник, четверг) в отделе градостроительства 
комитета по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципального округа по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 
201, а также на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке https://shmr.ru/
activities/arkhitektura/proekty-generalnykh-
planov-mo-shpakovskogo -rayona-sk/21674/.

Присутствовали:
Председатель: комиссии по землеполь-

зованию и застройке – Валерий Дмитриевич 
Приходько

Секретарь: комиссии по землепользова-

нию и застройке – Ковалев А.А.
Члены комиссии: Чепрасова И.Ю., 

Перетрухина О.Н., Михайлова Е.Ю. старший 
помощник прокурора Шпаковского района 
Анашкина Н.Н.

Участники общественных обсуждений от-
сутствуют.

Повестка общественных обсуждений:
Обсуждение проекта Правил землепользо-

вания и застройки Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края.

Порядок проведения общественных об-
суждений:

1. Рассмотрение предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений.

Слушали:
Докладчик: представитель проектной 

организации ООО «ГеоВерсум» - Александр 
Александрович Сотников.

Поводом для принятия проекта поста-
новления об утверждении проекта Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
послужило постановление администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 18 ноября 2022 г. № 1682 «О 
назначении и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений по утверждению 
проекта Правил землепользования и застройки 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края».

На основании изложенного, в соответствие 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, принять постановление об утверж-
дении проекта Правил землепользования и за-
стройки Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

Е.Ю. Михайлова: «Вопросы, возражения 
есть?

Вопросов и возражений не поступило. 
Предлагаю голосовать».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – единогласно; «про-
тив» – нет; «воздержались» – нет.

Решено:
На основании вышеизложенного:
Общественные обсуждения по проекту 

Правил землепользования и застройки Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края считать состоявшимися.

Протокол общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта Правил землеполь-
зования и застройки Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края раз-
местить на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В установленные порядком сроки под-
готовить заключение о результатах обще-
ственных обсуждений и опубликовать его в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Представить главе Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края проект 
постановления об утверждении результатов 
общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
протокол общественных обсуждений, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений 
для принятия решения в соответствии со ст. 
30-32  Градостроительного кодекса РФ.

Председатель комиссии В.Д.ПРИХОДЬКО
Секретарь А.А.КОВАЛЕВ

***

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

20 декабря 2022 г.        г. Михайловск
Общественные обсуждения по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края, проведены 20 декабря 2022 года на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://shmr.ru/.

Организатор – администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
действующая на основании Конституции РФ, 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Устав Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, Положения 
о порядке организации и проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, постановления 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 18 ноября 2022 
г. № 1682 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений по 
утверждению проекта Правил землепользова-
ния и застройки Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края».

В общественных обсуждениях приняли 
участие 0 человек.

В период проведения общественных об-
суждений были поданы замечания и пред-
ложения:

1) от участников общественных обсужде-
ний, постоянно проживающих на территориях 
населенных пунктов Верхнерусского, Дубов-
ского, Дёминского, Казинского, Надеждинского, 
Пелагиадского, Сенгилеевского, Татарского, 
Темнолесского, Цимлянского, Новомарьевского 
территориальных отделов администрации Шпа-
ковского муниципального округа, в пределах 
которых проводятся общественные обсужде-
ния - 0 предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных об-
суждений - 0 предложений и замечаний.

Рекомендации организатора о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний:

№
п/п

Содержание предло-
жения

(замечания)

Реко-
мен-

дации 
органи-
затора

1. Об утверждении проекта
Правил землепользования
 и застройки Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

целесо-
образно

Выводы по результатам общественных 
обсуждений:

1. Общественные обсуждения по проекту 
Правил землепользования и застройки Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края считать состоявшимися.

2. Представить главе Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края проект 
постановления об утверждении результатов 
общественных обсуждений по проекту Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
протокол общественных обсуждений, заключе-
ние о результатах общественных обсуждений 
для принятия решения в соответствии со ст. 
30-32  Градостроительного кодекса РФ.

Председатель комиссии В.Д.ПРИХОДЬКО
Заместитель председателя комиссии 

И.Ю.ЧЕПРАСОВА
Заместитель председателя комиссии 

Е.Ю.МИХАЙЛОВА
Секретарь А.А.КОВАЛЕВ

Члены комиссии: О.Н.ПЕРЕТРУХИНА

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

22 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1847

Об утверждении Положения о порядке обе-
спечения горячим питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 
июня 2020 года № 900 «О внесении измене-
ний в государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие образования», 
постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утвержде-
нии санитарно-эпидемиологических правил 
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к органи-
зации общественного питания населения», 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 
г. № 72-кз «Об образовании», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 
декабря 2018 г. № 628-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 
августа 2020 г. № 460-п «Об утверждении 
Порядка обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования 
в государственных образовательных органи-
зациях Ставропольского края или предостав-
ления их родителям (законным представите-
лям) денежной компенсации его стоимости», 
приказом министерства труда и социальной 
защиты Ставропольского края от 09 августа 
2019 г. № 280 «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей», соглаше-
нием заключенным между Министерством 
образования Ставропольского края и админи-
страцией Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «О предоставлении 
субсидий из бюджета Ставропольского края 
бюджету Шпаковского муниципального округа 
на реализацию мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных органи-
зациях Шпаковского муниципального округа, 
в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования», 
муниципальной программы Шпаковского муни-
ципального округа «Развитие образования», 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке обеспечения горячим питанием обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края. 

2. Установить, что:
2.1. Стоимость одноразового бесплатного 

горячего питания обучающихся по образо-
вательным программам начального общего 
образования за счет средств бюджета Став-
ропольского края и бюджета Шпаковского 
муниципального округа – 73 рубля на одного 
ребенка в день. 

2.2. Денежная компенсация за второй 
прием пищи, детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающимся по образова-
тельным программам начального общего обра-
зования, за счет средств бюджета Шпаковского 
муниципального округа - 67 рублей на одного 
ребенка в день.

2.3. Денежная компенсация за одно-
разовое горячее питание детям-инвалидам, 
обучающимся на дому по образовательным 
программам начального общего образова-
ния, за счет средств бюджета Шпаковского 
муниципального округа – 73 рубля на одного 
ребенка в день.

2.4. Денежная компенсация за двухразовое 
горячее питание детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающимся на дому 
по образовательным программам начального 
общего образования, за счет средств бюджета 
Шпаковского муниципального округа – 140 
рублей на одного ребенка в день.

2.5. Денежная компенсация обучающимся 
по образовательным программам начального 
общего образования, нуждающимся в осо-
бом подходе к организации питания в связи 
с наличием заболеваний, осуществляется за 
счет средств бюджета Шпаковского муници-
пального округа – 73 рубля на одного ребенка 
в день.

2.6. Стоимость одноразового бесплатного 
горячего питания обучающихся по образова-
тельным программам основного и среднего 
общего образования за счет средств бюджета 
Шпаковского муниципального округа – 50 
рублей на одного ребенка в день.

2.7. Стоимость двухразового горячего 
питания обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, имеющих статус ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, за счет 
средств бюджета Шпаковского муниципаль-
ного округа – 165 рублей на одного ребенка 
в день.

2.8. Денежная компенсация на питание 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся на дому по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования за счет средств бюджета Шпа-
ковского муниципального округа - 165 рублей 
на одного ребенка в день.

2.9. Денежная компенсация за одно-
разовое горячее питание детям-инвалидам, 
обучающимся на дому по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования, за счет средств бюджета Шпа-
ковского муниципального округа - 50 рублей 
на одного ребенка в день.

3. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края:

от 26 ноября 2021 г. № 1593 «Об утверж-
дении Положения о порядке обеспечения 
горячим питанием обучающихся муници-
пальных общеобразовательных организаций 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края»;

от 18 августа 2022 г. № 1204 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 26 ноября 2021 г. № 1593 
«Об утверждении Положения о порядке обе-
спечения горячим питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края»;

от 12 декабря 2022 г. № 1790 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о по-
рядке обеспечения горячим питанием обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», утвержденное 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 26 ноября 2021 г. № 1593».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно–телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Семенову Е.В.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении Положения о порядке обеспе-
чения горячим питанием обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22055/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

22 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1848

Об утверждении результатов публичных 
слушаний и общественных обсуждений 
по проекту Правил землепользования и 
застройки Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, решением Думы Шпаковского 
муниципального 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 
муниципального округа Ставропольского края», 
постановлениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», от 18 ноября 
2022 г. № 1682 «О назначении и проведении 
публичных слушаний и общественных об-
суждений по утверждению проекта Правил 
землепользования и застройки Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты публичных слуша-

ний и общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края. 

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликовать в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации – руководителя комитета по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Чепрасову И.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

22 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1863

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края «Пред-
упреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация мер 
пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1124
В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О 
бюджете Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 03 марта 2022 г. № 308, от 17 ноября 2022 
г. № 397), постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального округа» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, реализация 
мер пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1124 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Шпаковского муниципального 
округа «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, реализация мер по-
жарной безопасности, безопасности на водных 
объектах и развитие гражданской обороны» (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 23 июля 2021 г. 
№ 944, от 30 декабря 2021 г. № 1863, от 31 марта 
2022 г. № 518, от 07 июня 2022 г. № 866).

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, реали-
зация мер пожарной безопасности, безопас-

ности на водных объектах и развитие 
гражданской обороны», утвержден-
ную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 
г. № 1124» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22057/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

23 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1864

О внесении изменений в приложение № 3 к 
муниципальной программе Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской 
среды», утвержденное постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. №1096
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об 
утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Формирование со-
временной городской среды», постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 15 марта 2021 
г. № 273 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 

к муниципальной программе Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской 
среды», утвержденной постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1096 (с изменениями, внесенным 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 30 июня 2021 г. № 827) изложив его в новой 
прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О 
внесении изменений в приложение № 3 к 
муниципальной программе Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской 
среды», утвержденное постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. №1096» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22075/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1884

Об утверждении порядка расчета тарифов на 
платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными организациями Шпа-
ковского муниципального округа Ставро-

польского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом 
Ставропольского края  от 02 марта 2005 г. 
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае», от 24 декабря 2021 года 
№132-кз «Об отдельных вопросах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Ставропольском крае», от 27 декабря 2021 
года № 136-кз «О наделении органов Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  постановлением   Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», в целях фор-
мирования единообразного подхода к расчету 
тарифов, устанавливаемых администрацией 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, в соответствии с решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 30 марта 2022 г. № 343 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ муниципальных предприятий учреж-
дений, выполнение работ муниципальными 
предприятиями и учреждениями Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рас-

чета тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые му-
ниципальными образовательными организа-
циями Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 15 
мая 2016 г. № 401 «Об утверждении порядка 
расчета тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муници-
пальными образовательными организациями 
Шпаковского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении порядка расчета тарифов на 
платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными об-
разовательными организациями Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
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Официально
края» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22076/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1885

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и инфор-
матизации», утвержденную постановле-
нием администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1108
В соответствии с решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 
края от 17 ноября 2022 г. № 397 «О внесении 
изменений в решение Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края от 
07 декабря 2021 г. № 286 «О бюджете Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», в целях уточнения объемов 
финансирования мероприятий муниципальной 
программы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «Повышение уровня 
доступности информации и информатизации», 
утвержденной постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 
1108 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Повышение уровня 
доступности информации и информатизации», 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края «Повышение уровня до-
ступности информации и информатизации», 
утвержденную постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 
№ 1108 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Повышение уровня 
доступности информации и информатизации» 
(с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 июня 2021 г. 
№ 776, от 22 июля 2021 г. № 940, от 30 декабря 
2021 г. № 1851, от 24 марта 2022 г. № 429, от 22 
апреля 2022 г. № 643).

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О 
внесении изменений в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Повышение уровня 
доступности информации и информатизации», 
утвержденную постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 
г. № 1108» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22078/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1886

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1116 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края «Социальная поддержка 

граждан»
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края 07 декабря 2021 года № 286 «О бюджете 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 17 ноября 2022 г. № 397), Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Шпаковского 
муниципального округа, утвержденным по-
становлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
муниципальных программ Шпаковского муни-
ципального округа», администрация Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 
1116 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 28 апреля 2021 г. № 487, от 24 июня 2021 
г. № 777, от 22 июля 2021 г. № 941, от 25 
ноября 2021 г. № 1570, от 30 декабря 2021 г. 
№ 1831, от 29 марта 2022 г. № 485) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в 
следующей редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Луганскую Т.Б.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, ко-
торые вносятся в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Социальная поддержка граж-
дан», утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 
№ 1116 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 28 апреля 2021 г.  № 487, от 24 июня 2021 г. 
№ 777, от 22 июля 2021 г. № 941, от 25 ноября 
2021 г. № 1570, от 30 декабря 2021 г. № 1831, 
от 29 марта 2022 г. № 485).

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Луганскую Т.Б.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1116 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан»» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22080/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1887

Об утверждении адресного перечня мест 
размещения ярморочных площадок на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию от 15 апреля 2011 года № 61/01-07 
о/д «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории 
Ставропольского края», в целях обеспечения 
граждан качественными и безопасными пи-
щевыми продуктами, повышения эффектив-
ности системы социальной защиты населения 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый адресный пере-

чень мест размещения ярмарочных площадок 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 2023 год. 

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении адресного перечня мест раз-
мещения ярморочных площадок на терри-
тории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2023 год» можно 
ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22081/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1888

Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидии частным образо-
вательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуаль-
ным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муници-
пальным образовательным организациям, в 
отношении которых комитетом образования 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края  не осу-
ществляются функции и полномочия учре-
дителя, включенным в реестр исполнителей 
образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, 
в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ в рамках системы персонифици-

рованного финансирования
С целью реализации распоряжения Прави-

тельства Ставропольского края от 16 октября 
2020 года № 571-рп «О мерах по реализации 
на территории Ставропольского края меро-
приятия по формированию современных 
управленческих решений и организационно-
экономических механизмов в системе до-
полнительного образования детей в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование», в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 01 апреля 2021 года № 
103-рп «О внедрении системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного 
образования детей в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 июня 2022 г. № 359-п «Об 
утверждении Концепции  о персонифициро-
ванном дополнительном образовании детей в 
Ставропольском крае», руководствуясь Уставом 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края  администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным 
предпринимателям, государственным обра-
зовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении 
которых комитетом образования администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включен-
ным в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования, в связи с оказанием 
услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования, 
изложив их в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организа-
циям, муниципальным образовательным ор-
ганизациям, в отношении которых комитетом 
образования администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенным в реестр исполните-
лей образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ 
в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22082/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

26 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 1889

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края «Пред-
упреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, реализация мер 
пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1124
В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, решением Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О 
бюджете Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 03 марта 2022 г. № 308, от 17 ноября 2022 
г. № 397, от 22 декабря 2022 г. № 424), по-
становлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Шпаковского муниципального округа» админи-
страция Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра, реализация мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах и развитие 
гражданской обороны», утвержденную по-
становлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 29 декабря 2020 г. № 1124 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Шпаковского 
муниципального округа «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра, реализация мер пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах и развитие 
гражданской обороны» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 23 июля 2021 г. № 944, от 30 
декабря 2021 г. № 1863, от 31 марта 2022 г. № 
518, от 07 июня 2022 г. № 866, от 22 декабря 
2022 г. № 1863).

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, реализация 
мер пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1124» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22085/

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 427

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края первого 

созыва Воронцова Андрея Олеговича
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 14 статьи 30 
Устава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и на основании за-
явления Воронцова Андрея Олеговича от 28 
декабря 2022 года о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края в 
связи с отставкой по собственному желанию 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными 

полномочия депутата Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
Воронцова Андрея Олеговича, избранного 
депутатом Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края первого созыва, в 
связи с отставкой по собственному желанию.

2. Считать досрочно прекращенными 
полномочия заместителя председателя коми-
тета по социальным вопросам и безопасности 
Думы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края Воронцова Андрея 
Олеговича.

3. Считать досрочно прекращенными полно-
мочия члена комитета по аграрным вопросам, 
природопользованию и экологии Думы Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края Воронцова Андрея Олеговича.
4. Направить настоящее решение в Из-

бирательную комиссию Ставропольского края, 
территориальную избирательную комиссию 
Шпаковского района Ставропольского края.

5. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края «Шпаковский вестник» и разместить 
на официальном сайте Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2022 г. г. Михайловск
№ 425

Об утверждении Генерального плана Шпа-
ковского муниципального округа

Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 31 января 2020 
г. № 16-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Шпаковского района 
Ставропольского края», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Генеральный 

план Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в общественно-
политической газете Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края «Шпа-
ковский вестник».

3. Настоящее решение разместить на офи-
циальных сайтах администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2023 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа  Ставропольского края И.В.СЕРОВ
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2022 г. № 425 «Об 
утверждении Генерального плана  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края»  
можно ознакомиться на официальном сайте  
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://dumashpak.ru/dokumenty/
resheniya-soveta/3181/

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 426

Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края от 31 января 2020 
г. № 16-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Шпаковского района 
Ставропольского края», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила земле-

пользования и застройки Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в общественно-
политической газете Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края «Шпа-
ковский вестник».

3. Настоящее решение разместить на офи-
циальных сайтах администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
и Думы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 
января 2023 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа  Ставропольского края И.В.СЕРОВ
С полным текстом решения Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2022 г. № 426 «Об 
утверждении Правил землепользования и за-
стройки Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края» можно ознакомиться 
на официальном сайте Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края  
в информационно-телекоммуникационной  
сети Интернет по ссылке: https://dumashpak.
ru/dokumenty/resheniya-soveta/3182/

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2022 г.  г. Михайловск
№ 429

О признании утратившими силу некото-
рых решений Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края, 
представительных органов муниципальных 
образований Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 31 января 2020 г. 
№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на 
территории Шпаковского района Ставрополь-
ского края» Дума Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие 

решения Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края:

от 27 апреля 2017 года № 505 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований сельских 
поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края»
от 16 февраля 2018 года № 40 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципальных образований посе-
лений, входящих в состав Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края»

от 16 февраля 2018 года № 41 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана муници-
пального образования станицы Новомарьев-
ской Шпаковского района Ставропольского 
края»

от 16 февраля 2018 года № 42 «Об утверж-
дении проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 29 июня 2018 года № 65 «О внесении 
изменений и дополнений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования Деминского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края»

от 29 июня 2018 года № 66 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального 
образования Надеждинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края»

от 29 июня 2018 года № 67 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Надеждинского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»

от 29 июня 2018 года № 68 «Об утвержде-
нии Генерального плана муниципального об-
разования Татарского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края»

от 29 июня 2018 года № 69 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Татарского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края»

от 14 декабря 2018 года № 148 «О внесении 
изменений в решение Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 27 апреля 2017 года № 505 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований сельских 
поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края»

от 15 февраля 2019 года № 154 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального 
образования Верхнерусского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края»

от 15 февраля 2019 года № 155 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»

от 15 февраля 2019 года № 156 «О внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования Пе-
лагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 26 апреля 2019 года № 173 «Об утверж-
дении Генерального плана муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края»

от 26 апреля 2019 года № 174 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Сенгилеевского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»

от 14 февраля 2020 года № 266 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований сельских 
поселений, входящих в состав Шпаковского 
района Ставропольского края»

от 14 февраля 2020 года № 268 «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 
15 февраля 2019 года № 154»

от 26 июня 2020 года № 301 «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муници-
пального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденный решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 29 июня 2018 года № 68»

от 26 июня 2020 года № 302 «Об утверж-
дении проекта Генерального плана муници-
пального образования Деминского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края:

от 19 февраля 2015 года № 274 «Об утверж-
дении изменений в генеральный план села 
Верхнерусского и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета с новым жилым 
районом «Русский лес» Шпаковского района 
Ставропольского края, документации по пла-
нировке территории жилого района «Русский 
лес»

от 22 октября 2015 года № 305 «Об утверж-
дении генерального плана села Верхнерусско-
го, генерального плана хутора Нижнерусского, 
Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования Верхнерусского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края».

3. Признать утратившим силу решение 
Думы муниципального образования Демин-
ского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края от 10 июля 2012 года № 137 
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

4. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края: 

от 23 июля 2012 года № 85 «Об утверж-
дении корректировки генерального плана 
села Дубовка»

от 11 декабря 2012 года № 116 «Об утверж-
дении генерального плана поселка Верхнеду-
бовский и села Калиновка»

от 10 января 2013 года № 122 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

5. Признать утратившими силу следующие 
решения думы Казинского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края:

от 20 апреля 2010 года № 377 «Об утверж-
дении генерального плана села Казинка 
муниципального образования Казинского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»

от 23 апреля 2013 года № 131 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Казинского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края».

6. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края:

от 28 января 2016 года № 453 «О Гене-
ральном плане муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 26 мая 2016 года № 478 «О Правилах зем-
лепользования и застройки муниципального 
образования города Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского края»

от 26 августа 2016 года № 497 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 31 января 2017 года № 40 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 31 января 2017 года № 41 «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципально-
го образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края»

от 28 июня 2017 года № 64 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 18 декабря 2017 года № 92 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 20 февраля 2018 года № 97 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 29 августа 2018 года № 119 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 30 января 2019 года № 140 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 29 мая 2019 года № 159 «О внесении 
изменений в Генеральный план города Ми-
хайловска»

от 29 мая 2019 года № 160 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 26 июня 2019 года № 162 «О внесении 
изменений в решение Думы муниципального 
образования города Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского края от 26 мая 2016 
года № 478 «О Правилах землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 06 ноября 2019 года № 176 «О внесе-
нии дополнений в Генеральный план города 
Михайловска»

от 02 декабря 2019 года № 182 «О внесении 
изменений в Генеральный план города Михай-
ловска, утвержденный решением Думы города 
Михайловска от 28.01.2016 № 453»

от 02 декабря 2019 года № 183 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Думы 
города Михайловска от 26.05.2016 № 478»

от 26 декабря 2019 года № 186 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденные реше-
нием Думы города Михайловска от 26 мая 
2016 года № 478»

от 26 декабря 2019 года № 187 «О внесении 
изменений в решение Думы города Михайлов-
ска от 31 января 2017 года № 41 «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципально-
го образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края»

от 30 января 2020 года № 189 «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденный решением Думы муниципаль-
ного образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края от 
28.01.2016 № 453»

от 26 февраля 2020 года № 194 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденные реше-
нием Думы города Михайловска от 26 мая 
2016 года № 478»

от 29 июля 2019 года № 206 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением 
Думы города Михайловска от 26 мая 2016 
года № 478»

от 26 августа 2020 года № 212 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденные реше-
нием Думы города Михайловска от 26 мая 
2016 года № 478»

от 24 сентября 2020 года № 216 «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденный решением Думы муниципаль-
ного образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края от 28 
января 2016 года № 453»

от 24 сентября 2020 года № 217 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденные реше-
нием Думы города Михайловска от 26 мая 
2016 года № 478».

7. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края: 

от 10 мая 2012 года № 75 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки в муни-
ципальном образовании Пелагиадского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского 
края (в границах села Пелагиада Шпаковского 
района Ставропольского края)»

от 26 июля 2016 года № 301 «Об утверж-
дении генерального плана муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края»

от 15 ноября 2016 года № 13 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края».

8. Признать утратившим силу решение 
Думы муниципального образования Сенгиле-
евского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края от 19 ноября 2014 года № 29 
«Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Сен-
гилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

9. Признать утратившим силу решение 
Думы муниципального образования Темнолес-
ского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края от 25 декабря 2012 года № 106 
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки территорий муниципального об-
разования Темнолесского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края».

10. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края:

от 01 июня 2012 года № 68 «Об утверж-
дении проекта корректировки генерального 
плана поселка Цимлянский»

от 06 марта 2013 года № 113 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края».

11. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края «Шпаковский вестник» и разместить 
на официальном сайте Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

12. Настоящее решение вступает в силу с 
01 января 2023 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа  Ставропольского края И.В.СЕРОВ
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Обращаться с 08.00. до 17.00 по тел.: 
+7 962 441 96 55
8 865 454 20 96

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 6 РАЗРЯДА
для работы в г. Михайловске,

зп 25 000 руб.

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 226:11:021002:70 с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: садоводческое товари-
щество «Авиатор»,1255. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск. Заказчиком кадастровых работ является: Сиротенко Павел Анатольевич, про-
живающий по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Мира,280/4, кв. 28, телефон 
8-961-474-68-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 30 января 2023 г. в 09 
часов 00 минут по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир садоводческое товарищество «Авиатор»,1255. Почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 
Кирова,13/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по адресу: Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

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

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

На открытом благотворительном 

турнире ОО «СПО Союз» по дзюдо 

на призы Деда Мороза среди юно-

шей и девушек 2009-2010 и 2011-

2012 годов рождения, который 

проходил в селе Нины Советского 

района Ставропольского края, пер-

вые места завоевали Станислав 

Сокольцов, Лев Чухрай, Микаэль 

Оганесов, Полина Булучевская, 

Богдан Бурый, Бурат Байраму-

ков, Арсений Сахаров, Алексей 

Рогозин, Ярослав Ильков, Артём 

Паньков, Матвей Зырянов, Алексей 

Бонч-Богдановский. Вторые места 

заняли Рустам Давронов, Роман 

Луценко, Арсений Мирошниченко, 

Константин Филимонов, Максим 

Соснин, Герман Сенченко, Руслан 

Прокопов, Михаил Кривощёков, 

Ростислав Ковешников. Третьи 

места – Арина Каменская, Вячес-

лав Суховеев, Даниил Черноштан, 

Роман Кобышев, Дмитрий Катунин, 

Валерий Прокопенко, Габриель 

Габриелян, Иван Перков, Диаз Ис-

муханов, Давид Ли, Егор Паврозин, 

Максим Неустроев, Вадим Левин, 

Владислав Карев, Ильяс Юсупов.

На открытом благотворитель-

ном турнире ОО «СПО Союз» по 

дзюдо на призы Деда Мороза сре-

ди юношей и девушек 2012-2013 и 

2014-2015 годов рождения, кото-

рый также проходил в селе Нины, 

первые места завоевали Арина 

Чмырь, Владимир Колесников, 

Вера Забирко. Вторые – Алексей 

Репкин, Тимур Безин, Константин 

Самарин. Третьи – Магомед За-

карьяев, Олег Краснощеков, Яро-

мир Тепляков, Тимофей Кундюков, 

Иван Гришин, Никита Синдецкий, 

Дмитрий Фадеев, Александр Трон, 

Артём Сухарев.

На открытом первенстве Усть-

Лабинского района по дзюдо 

среди юношей и девушек золо-

тую медаль завоевал Владимир 

Никифоров, серебро – Дмитрий 

Киселев, бронзу – Тимофей Про-

копенко, Егор Буксов.

Подготовили спортсменов тре-

неры детско-юношеской спортив-

ной школы Шпаковского округа.

На открытом благотворительном 

турнире ОО «СПО Союз» по дзюдо 

на призы Деда Мороза среди юно-

шей и девушек 2009-2010 и 2011-
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ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПИРОТЕХНИКОЙПИРОТЕХНИКОЙ

С УМОМ!С УМОМ!

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ:
Из-за повышенной опасности пиротехнические изделия требуют соблю-

дения определенных мер предосторожности:  

• Перед использованием необходимо внимательно изучить инструкцию!

• Использовать только в строгом соответствии с инструкцией!

Кроме того, существуют определенные правила пожарной безопасности, в 

соответствии с которыми следует использовать фейерверки, салюты, петарды 

и прочую пиротехнику: 

• При поджигании фитиля отчетливо понимать, где у изделия верх и откуда 

будут вылетать горящие элементы! 

• Никогда не направлять фейерверки и не бросать петарды в сторону людей, 

автомобилей и строений! 

• Правильно выбирать площадку для запуска! 

• Не передавать пиротехнические изделия детям! 

• Не держать пиротехническое изделие в руках после поджога фитиля! 

• Хранить и переносить пиротехнические изделия только в упаковке! 

• Не разбирать пиротехническое изделие! 

• Не подходить к несработавшему изделию! 

При использовании фейерверков в местах массового скопления людей 

необходимо: 

• предусмотреть дополнительные мероприятия с учётом требований 

инструкции, включающие схему местности с нанесением на ней пунктов раз-

мещения фейерверочных изделий, безопасные расстояния до зданий, границы 

безопасной зоны, а также места хранения пиротехники и её утилизации; 

• обеспечить нахождение зрителей с наветренной стороны и на безопасном 

расстоянии с учётом требований инструкции; 

• не допускать на площадках, с которых запускаются пиротехнические 

изделия, курения и разведения огня, а также оставления пиротехники без 

присмотра.

Если все-таки произошёл несчастный случай – немедленно звоните 
на телефоны службы спасения 101, 112

Уважаемые жители округа, будьте бдительны и осторожны! 
Берегите себя и своё здоровье!

Пиротехническое изделие долж-

но иметь сертификат соответствия 

с классом опасности и возрастом 

лиц, допускающихся к его исполь-

зованию. Проверьте также срок его 

годности, установленный произво-

дителем (никто не имеет права его 

продлять), не нарушена ли упаковка, 

не имеет ли повреждений само из-

делие (корпус, фитиль).

Хранение купленных пиротехни-

ческих изделий допускается только 

в сухом месте, в оригинальной упа-

ковке. Запрещено хранить пиротех-

нические изделия при повышенной 

влажности воздуха, а также в по-

мещении с высокой температурой 

воздуха (более 30°С), вблизи лег-

ковоспламеняющихся предметов 

и веществ, а также вблизи нагре-

вательных приборов. Не следует 

носить пиротехнические изделия в 

карманах одежды. 

С приближением новогодних праздников торговые прилавки заполнены 
пиротехникой. Неумелое и неправильное использование пиротехни-
ческих изделий, нарушение правил пожарной безопасности приводит 
к пожарам, термическим ожогам, различным травмам, получаемых 
детьми и подростками от этих забав.


