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– Благодаря активной поддержке Губернатора В.В. 
Владимирова в нашем округе строятся новые школы и 
детские сады, это крайне важно для быстро развивающейся 
территории, особенно для Михайловска, – комментирует гла-
ва Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. – Новая 

программа позволит значительно улучшить состояние уже существую-
щих школ, ведь большинство из них требуют ремонта. Безусловно, это 
положительно отразится на повышении качества обучения.

В
д
т
в

программа п
Капитальный ремонт школ обсудили на совещании у Губернатора Владимира Владимирова. Соответ-
ствующую программу инициировал Президент России. Она рассчитана на пять лет. В обсуждении при-
няли участие члены краевого кабмина, руководители министерств и ведомств, главы территорий.

– Президентом России принято реше-

ние о запуске отдельной федеральной 

программы по ремонту школ. В Ставро-

польском крае на сегодняшний день в 

неё вошли 24 объекта – капитальный 

ремонт в них должен быть проведён в 

предстоящие два года. А в перспективе 

необходимо расширить этот перечень 

как минимум до 200 школ. Мы долж-

ны ставить перед собой такую задачу. 

Программа даёт уникальные возмож-

ности для обновления учреждений об-

разования на Ставрополье, создания 

комфортных условий для учеников и для 

учителей. Они должны быть использова-

ны максимально, – прокомментировал 

Владимир Владимиров.

Губернатор заслушал доклады глав 

территорий о подготовке к реализации 

программы. Владимир Владимиров по-

ставил задачу завершить подготовку 

документов, необходимых для ремонта 

объектов в 2022 году, к середине марта. 

По объектам 2023 года документация 

должна быть готова в апреле.

Глава края нацелил выдерживать та-

кой график, чтобы основная часть работ 

по капремонту проводилась летом, во 

время каникул, и минимально влияла 

на учебный процесс и жизнь школ в 

целом.

Другая установка главы Ставропо-

лья – обновление школ должно быть 

комплексным.

– Помимо приведения зданий в по-

рядок, их необходимо обеспечить совре-

менными системами противопожарной и 

антитеррористической защиты, а также 

оснастить новой мебелью. Эти задачи 

должны решаться в то же время, когда 

проводится ремонт, – подчеркнул Вла-

димир Владимиров.

Стартовал муниципаль-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России-2022», в котором 
участвуют педагоги школ 
Шпаковского муниципально-
го округа.

В этом году для конкурс-

ных испытаний свои площад-

ки предоставила школа №20. 

На официальном открытии 

с приветственным словом к 

участникам обратился глава 

округа Игорь Серов.

– Желаю всем успешно 

продемонстрировать педаго-

гические таланты, проявить 

свои знания, умения и занять 

достойные места на пьеде-

стале почёта, – отметил глава 

округа.

В  конкурсе  участвуют 

13 педагогов в номинации 

«Лучший учитель» и 10 – в 

Лучшие в профессииЛучшие в профессии

В церемонии возложения 

цветов к мемориалу «Огонь 

Вечной Славы» участвовали 

ветераны округа, глава Шпа-

ковского муниципального 

округа И. Серов, прокурор 

Шпаковского района С. Пе-

ченкин, председатель Шпа-

ковского районного суда М. 

Гедыгушев, начальник Отдела 

МВД России «Шпаковский» 

Ю. Левченков, руководитель 

Шпаковского межрайонного 

следственного отдела СУ СК 

России по Ставропольскому 

краю В. Сабадаш, представите-

ли общественных организаций, 

школьники, жители округа.

Оккупация длилась около 

полугода. Гитлеровцы совер-

шили немало зверств. Сразу 

же они взяли на учёт 200 со-

ветских граждан еврейской 

национальности, которых 

потом убили, сбросив тела 

в ямы песчаного карьера. 

Для жителей фашисты ввели 

принудительный неоплачи-

ваемый труд на строительстве 

дорог и военных укреплений. 

За отказ от работы – расстрел, 

за опоздание – строгое на-

казание.

С помощью изменников Ро-

дины в гестапо составили чёр-

ный список членов партии, их 

семей, комсомольцев и совет-

ских активистов. Их расстрел 

намечался на 23 января 1943 

года. Осуществить расправу 

фашистам не удалось. 21 ян-

варя 1943 года Красная армия 

вышибла оккупантов из села 

Михайловского.

Перед отступлением фаши-

сты подожгли и разрушили 

школу №1, клуб, библиотеку, 

МТС. Планировали взорвать 

мельницу, но не успели.

Вечная память и вечная сла-

ва всем, кто в ратном бою и тру-

довых буднях тыла сражался за 

Родину, за свободу и мирную 

жизнь на нашей земле!

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА – ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА – 
ставропольским школьникамставропольским школьникам

округа Игорь Се

– Желаю вс

продемонстрир

гические талан

свои знания, ум

достойные мес

стале почёта, – 

округа.

В  конкурсе

13 педагогов 

«Лучший учитецеремонии возложения 

ов к мемориалу «Огонь

Оккупация длилась около 

полугода Гитлеровцы совер-

семей, комсомольцев и совет-

ских активистов Их расстрел

Вечная памятьВечная память
и вечная слава!и вечная слава!

В 79-ю годовщину освобождения Шпаковского округа и города Ставрополя от фашистских за-
хватчиков в Михайловске почтили память советских солдат Великой Отечественной войны.

номинации «Педагогический 

дебют».

Им предстоит представить 

свои инновационные нара-

ботки, провести открытые 

уроки и мастер-классы, поуча-

ствовать в профессиональных 

дискуссиях.

Жюри конкурса возглавляет 

заместитель главы Шпаков-

ского муниципального округа 

Галина Козюра.
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Команда педагогов школы 

№7 села Пелагиада вошла в 

полуфинал Всероссийского 

профессионального конкур-

са «Флагманы образования. 

Школа». Они успешно прошли 

этап дистанционного тести-

рования, который проводил-

ся в конце декабря прошлого 

года. Полуфинал пройдёт с 

21 января по 13 марта. Уча-

стие в нём примут команды 

из разных регионов России. 

Желаем успехов нашим зем-

лякам!

Продолжаем рассказывать о жителях округа, которые вос-
пользовались такой формой государственной поддержки, 
как «социальный контракт», и в результате открыли 
свое дело. 

В моде эксклюзивВ моде эксклюзив

Роман Лапунов занимается 

изготовлением сувенирной 

продукции из дерева. Это ко-

робки для цветов, подставки, 

органайзеры, брелоки, шка-

тулки и т.п. На выделенные 

250 000 рублей он приобрёл 

станки для лазерной резки. 

Технология используется там, 

где требуется высокая точ-

ность работ при минимальном 

механическом напряжении. С 

помощью лазерных установок 

можно, например, получить 

заготовки для производства 

рекламного продукта: визи-

ток, букв, номерков, символов. 

Роман планирует добиться 

высокого качества при изго-

товлении своей продукции и 

быть конкурентоспособным 

на рынке.

Шоколатье Анна Смирнова 

тоже оформила государствен-

ную социальную помощь по 

направлению «Осуществление 

индивидуальной предприни-

мательской деятельности». Она 

занимается производством ав-

торских шоколадных изделий. 

На выделенные средства уже 

приобрела микроволновую 

печь, блендер, кондитерский 

аэрограф, пирометр и много 

других нужных в производстве 

вещей. 

– Шоколад – самое популяр-

ное лакомство в мире. Рынок 

переполнен однотипной фа-

бричной продукцией, поэтому 

конфеты и шоколад ручной 

работы из натуральных про-

дуктов пользуются большим 

спросом среди покупателей, 

– утверждает Анна. 

За консультацией о порядке 

оказания государственной со-

циальной помощи на основа-

нии социального контракта об-

ращайтесь в управление труда 

и социальной защиты населе-

ния по адресу: г.Михайловск, 

ул.Карла Маркса,  д.126. 

Телефон 8(86553)6-39-32,  

WhatsApp 8-905-467-30-10.

Флагманы образованияФлагманы образования

Школьники Шпаковского муниципального округа участвуют в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников.

Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы среди юнармейских отрядов 
общеобразовательных организаций Шпаковского муниципального округа открыли тор-
жественным мероприятием в центре «Пост №1».

ПОДВИГИ ПОДВИГИ 
в нашей памятив нашей памяти

Масштабная патриотиче-

ская акция стартовала по всей 

стране. Месячник посвящён 

Дню защитника Отечества и 

95-летию ДОСААФ России.

Впереди дни воинской 

славы России: День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 27 

января, День разгрома со-

ветскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве 2 февраля, 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества, 

В краевом отбореВ краевом отборе
Наш округ представляют 

102 обучающихся 9-11 клас-

сов, набравших необходимое 

количество баллов на муни-

ципальном этапе.

Олимпиада проходит по 24 

предметам и финиширует в 

конце февраля.

Её победители представят 

Ставропольский край на Все-

российском финале в апре-

ле.

Презентация выставки Павла Гречишкина «Мастер пейзажа» прошла в краеведческом 
музее села Татарка. В эти дни всё Ставрополье отмечает 100-летие со дня рождения 
нашего земляка, выдающегося художника.

Павел Моисеевич родился 

в Татарке, делал здесь первые 

творческие шаги. Он много 

путешествовал, но неизменно 

возвращался домой, перепол-

ненный впечатлениями и пла-

нами.

Художник объездил всё Став-

рополье, побывал в живопис-

ных местах Кавказа, Севера, на 

берегах Волги, в Индии, Греции, 

Непале, Турции, Мексике, Япо-

нии, Египте. Он подарил краю 

около 500 картин, которые 

экспонируются в галерее П.М. 

Гречишкина.

А в музее Татарки постоян-

но действует экспозиция, по-

свящённая жизненному пути 

художника. Отсюда можно 

отправиться на экскурсии по 

любимым местам Павла Мои-

сеевича, ставшим сюжетами для 

его картин.

В память о художнике в Та-

тарке ежегодно проходит Все-

российский фестиваль пленэр-

15 февраля. Ключевая тема 

месячника – героическая 

история нашей страны и бес-

смертный подвиг советского 

народа в годы Великой Отече-

ственной войны.

За особые заслуги в АПКЗа особые заслуги в АПК

Виктор Дридигер 

работает в Северо-

Кавказском феде-

ральном научном 

аграрном центре. Он 

крупный учёный в 

области земледелия, 

растениеводства и 

кормопроизводства. 

З а  в ы д а ю щ у ю с я 

профессиональную 

деятельность ему 

присвоено звание 

Почётного работника 

агропромышленного 

комплекса России.

Е в г е н и й  К а з ь -

мин – генеральный 

директор ЗАО «ФЭС 

«Семена». Основной 

вид деятельности 

предприятия – рас-

тениеводство, про-

изводство зерновой 

продукции. По итогам 

уборочных кампаний 

сельхозорганизация 

на протяжении мно-

гих лет занимает пер-

вые места. Е. Казьмин 

поощрён Благодар-

ственным письмом 

министерства сель-

ского хозяйства Рос-

сийской Федерации.

Представители Шпаковского округа Виктор Дридигер и Евгений Казьмин отмечены на 
церемонии награждения работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Ставропольского края «Золото полей».

ной живописи «Гречишкинская 

весна».

Его имя вошло в энциклопе-

дию «Лучшие люди России», 

полотна мастера находятся в 

музеях и частных коллекциях 

сорока стран мира.

Павел Моисеевич не только 

подарил жителям Ставропо-

лья свои работы. Он спас от 

застройки уникальные уголки 

природы, среди которых гора 

Стрижамент.

Ценители творчества Павла 

Моисеевича уверены, что его 

полотна - нечто большее, чем 

традиционные пейзажи. Они 

несут в себе скрытые смыслы и 

напоминают, что каждый чело-

век может и должен оставить 

после себя добрую память на 

нашей общей планете.

Больше, чем художникБольше, чем художник
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.12.2021 г.      г. Михайловск   № 1828

О внесении изменений в муни-
ципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержденную по-
становлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1084
В соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 15 октября       2008 года 

№ 61-кз «О развитии малого и среднего пред-

принимательства», решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 22 декабря 2021 г. № 296 «О внесении 

изменений в решение Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 03 

декабря 2020 года № 58 «О бюджете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», 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», 

в целях создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринима-

тельства Шпаковского муниципального округа, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Поддержка малого и среднего 

предпри-нимательства», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1084 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства», (далее - Программа), следующие 

изменения:

1.1. Приложение № 2 «Ресурсное обе-

спечение реализации муни-ципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставрополь-ского края «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» к Программе 

изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Приложение № 3 «Перечень основ-

ных мероприятий муни-ципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» к Программе изложить 

в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 30.12.2021 г. № 1828 «О внесении изменений 

в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Поддержка малого и среднего предприни-

мательства», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1084» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18696/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.    г. Михайловск   № 1829

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства», 

утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1084

В соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 

61-кз «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства», решением Думы Шпаковского 

муниципального 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», 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», в 

целях создания благоприятных условий для раз-

вития малого и среднего предпри-нимательства 

Шпаковского муниципального округа, админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1084 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Поддержка малого и среднего предприни-

мательства» (далее - Программа), следующие 

изменения:

1.1. Приложение № 2 «Ресурсное обеспе-

чение реализации муници-пальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» к Программе изложить 

в новой прилагаемой редакции.

1.2. Приложение № 3 «Перечень основ-

ных мероприятий муници-пальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» к Программе изложить 

в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

от 30.12.2021 г. № 1829 «О внесении изменений 

в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Поддержка малого и среднего предприни-

мательства», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1084» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18706/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.  г.Михайловск  № 1831

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан», утверж-

денную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 
г. № 1116

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 03 декабря 2020 года № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

26 января 2021 г. № 91, от 01 июня 2021 г. № 170, 

от 23 июня 2021г. № 185, от 27 октября 2021 г. № 

252, от 07 декабря 2021 г. № 286, от 22 декабря 

2021г. № 296), 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 «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 2020 г. № 487, от 24 июня 2021 г. 

№ 777, от 22 июля 2021 г. № 941, от 25 ноября 

2021 г. № 1570).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Социальная поддерж-

ка граждан», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1116» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18711/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.  г.Михайловск  № 1832

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1095

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 03 декабря 2020 года № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

26 января 2021 г. № 91, от 01 июня 2021 г. № 170, 

от 23 июня 2021г. № 185,  от 27 октября 2021 г. № 

252, от 07 декабря 2021 г. № 286, от 22 декабря 

2021 г. № 296), 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 «Обеспечение жильем молодых 

семей», утвержденную постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1095 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Обеспечение жильем 

молодых семей».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

главы администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Обеспечение жильем моло-

дых семей», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1095» 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/18712/

* * *

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.  г. Михайловск  № 1833

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1117

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 

296 «О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 03 декабря 2020 года № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культу-

ры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муни- ципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Развитие физической 

культуры и спорта» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

01июня 2021 г. № 684, от 23 июля 2021 г. № 946, 

от 22 ноября 2021 г. № 1565). 

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

 4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие физической культу-

ры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117» 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/18713/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 сентября 2021 г.    № 1185

30 декабря 2021 г.  г. Михайловск  № 1834

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
«Развитие образования», утвержденную 
постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2020 г. № 1118

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 03 декабря 2020 г. № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 и плановый период 

2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Думы Шпаковского муниципаль- 

ного округа Ставропольского края от 26 января 

2021 г. № 91,

от 01 июля 2021 г. № 170, от 23 июня 2021 г. 

№ 185, от 27 октября 2021 г. № 252, от 22 декабря 

2021 г. № 296), постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа от 15 

марта 2021 г. № 273 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа», администрация Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие образования», 

утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1118 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие образования» (с 

изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01 июня 2021 

г. № 685, от 09 августа 2021 г. 

№ 1037, от 13 сентября 2021г. № 1185, от 20 

декабря 2021г. № 1739).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О вне-

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие образования», 

утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1118» 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18714/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.  г.Михайловск  № 1835

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Бла-

гоустройство Шпаковского муниципального 
округа», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1097 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 03 декабря 2020 года № 

58 «О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годы» (с 

изменениями, внесенными решениями Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 26 января 2021 г. № 91, 

от 01 июля 2021 г. № 170, от 23 июня 2021 г. № 

185, от 22 декабря 2021 № 296), постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 15 марта 2021 

г. №273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципаль-

ного округа», администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Благоустройство Шпаковского 

муниципального округа», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1097 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Благоустройство Шпаковского муниципаль-

ного округа» (с изменениями, 

Номинал «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут 
приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счёт, с начала 
года увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год. Кроме того, с 1 февраля «Пушкинскую 
карту» станут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в 
кинотеатрах – при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке 
Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров 
можно будет потратить до 2 тыс. рублей.

На её долю выпало немало 

исторических событий: кол-

лективизация, Великая Отече-

ственная война, голод, раз-

руха, послевоенное восста-

новление Советского Союза, 

распад страны.

Родилась Феодосия в боль-

шой крестьянской семье, где 

ещё воспитывались восемь 

Новые культурные Новые культурные 
возможностивозможности

По данным регионального 

министерства культуры «Пуш-

кинскую карту», в крае уже 

оформили более 46 тысяч мо-

лодых людей. Наряду с госу-

дарственными учреждениями 

культуры на Ставрополье в про-

ект вошли и 22 муниципальных. 

В нынешнем году к программе 

планируют присоединиться 

ещё 27 краевых учреждений.

Госпрограмма реализуется в 

России с 1 сентября 2021 года 

с целью социальной поддерж-

ки молодёжи. «Пушкинская 

карта» - специальная бан-

ковская карта, которой мож-

но расплачиваться за билеты 

на культурные мероприятия. 

Оформить её можно через Пор-

тал госуслуг.

19 января 225 лет назад принято решение о создании нынешнего села Сенгилеевского.

По Указу Екатерины IIПо Указу Екатерины II
Новое казённое селение 

на реке Егорлык надлежало 

основать по указу Екатерины 

II от 1797 года.

Первыми поселенцами ста-

ли однодворцы из Курской 

и Орловской губерний. На-

звание селение получило от 

православного праздника. 19 

января – Крещение Господне 

или Богоявление. Поэтому 

село стало именоваться Бо-

гоявленским.

Позже при включении на-

селённого пункта в состав 

Азово-Черноморской оборо-

нительной линии и переводе 

местных жителей в казачье 

сословие его название и ста-

тус сменились на станицу Сен-

гилеевскую.

Станицей она оставалась до 

1962 года, когда снова стала 

селом.

Официально День Сенги-

леевского жители отмечают 

4 ноября, в День народно-

го единства и православный 

праздник иконы Казанской 

Божией Матери. Но и дату 

основания своего населён-

ного пункта сенгилеевцы не 

забывают.

ТРУЖЕНИЦАТРУЖЕНИЦА

В январе отметила 95 летний юбилей коренная жительни-
ца Михайловска Феодосия Стефановна Прокопова.

детей. Когда началась война, 

девочке было 14 лет, она учи-

лась в 7 классе. В 1942 году 

в селе Михайловском стала 

остро ощущаться нехватка 

рабочих рук. Феодосия сдала 

экзамены по вождению и на-

чала работать трактористом. 

Одновременно научилась об-

рабатывать на токарном стан-

ке вышедшие из строя детали 

тракторов.

После войны восстанавлива-

ла сельский архив, работала на 

молокозаводе и на железной 

дороге проводником. Бралась 

за любую работу и везде была 

в передовиках. Отмечена юби-

лейными медалями и почётным 

званием «Труженик тыла».

Вместе с супругом Феодосия 

Стефановна прожила в любви 

и согласии почти пятьдесят 

лет. Вместе они построили дом, 

воспитали сына, у них три вну-

ка и восемь правнуков.

Феодосии Стефановне при-

шлось пройти через многие 

трудности и потери. Несмотря 

на это, она добрый и отзыв-

чивый человек, который не 

жалуется на свою судьбу. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым 

Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. 

+7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.

ru, квалификационный аттестат 26-14-566, 

выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с кадастровым № 

26:11:020102:67, расположенного по адре-

су: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 

г. Михайловск,, ул. Локомотивная, дом 49. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Багдасаров Михаил Рачикович 
(адрес: край Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Локомотив-
ная, дом 49). 

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: край Ставро-

польский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, 

ул. Локомотивная, дом 49, 22.02.2022  г. 
в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого 

плана земельного участка, а также заявить 

о возражениях по проекту межевого плана 

и о требованиях о проведении согласования 

местоположения границ земельных участ-

ков на местности можно по адресу: г. Став-
рополь, ул. Родосская, 13, с 22.01.2022 
г. по 22.02.2022 г.

Смежные земельные участки,  с 

правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: 

край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, ул. Северная, дом 51, КН 
26:11:020102:285.

При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 

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 2007 г. 

N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Земельный фонд 
Ставропольского края» сообщает о возможном предоставлении земельного участ-
ка площадью 252721 кв.м, с кадастровым номером 26:11:070401:282 в аренду. 

Местоположение:  Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, территория бывшего СПКк «Пригородный».

Категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения.

Виды разрешенного использования: жи-

вотноводство (сенокошение, выпас сельско-

хозяйственных животных).

Цель предоставления: для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 

своей деятельности.

Кадастровые номера расположенных в 

пределах земельного участка объектов не-

движимости: 26:11:000000:7458. Назначе-

ние: сооружение коммунального хозяйства. 

Протяженность: 10216 м. Правообладатель: 

муниципальное образование Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

На земельном участке имеются ограни-

чения в использовании:

На часть земельного участка с учетным 

номером 26:11:070401:282/1 пл. 32 кв.м, 

установлены ограничения, предусмотренные 

п. 14 Постановления Правительства РФ № 

878 от 20.11.2000.

На часть земельного участка с учетным 

номером 26:11:070401:282/2 пл. 18299 

кв.м, установлены ограничения, предусмо-

тренные Водным кодексом РФ. Вид зоны 

по документу: водоохранная зона балки 

Безымянная. 

На часть земельного участка с учетным 

номером 26:11:070401:282/3 пл. 18299 

кв.м  установлены ограничения, предусмо-

тренные Водным кодексом РФ. Вид зоны по 

документу: прибережная защитная полоса 

балки Безымянная. 

На часть земельного участка с учетным 

номером 26:11:070401:282/4 пл. 32 кв.м 

установлены ограничения. Ограничения 

использования объектов недвижимости в 

пределах границы охранной зоны распреде-

лительного газопровода среднего и низкого 

давления с ГРП № 30 (утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 20 ноября 

2000г. № 878). Вид зоны по документу: гра-

ницы охранной зоны распределительного 

газопровода среднего и низкого давления 

с ГРП № 30; тип зоны: охранная зона инже-

нерных коммуникаций; номер 1. 

Граждане и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства,  заинтересованные                                           

в предоставлении земельного участка для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, в течение 

тридцати календарных дней со дня опубли-

кования и размещения извещения вправе 

подать заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора 

аренды на земельный участок.

Способ подачи заявлений: лично в госу-

дарственное казенное учреждение Ставро-

польского края «Земельный фонд Ставро-

польского края», по адресу: 355037,  г. Став-

рополь, ул. Шпаковская, 76/6, в письменной 

форме путем направления почтовых отправ-

лений по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. 

Шпаковская, 76/6, либо обращение  в форме 

электронного документа  на адрес электрон-

ной почты: e-mail: gkuzfsk@zfsk.ru.

Заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликова-

ния и размещения извещения. 

Дата начала приема заявлений - «24» 

января 2022 г. с 9.00 до 18.00.

Дата окончания приема заявлений – «22» 

февраля 2022 г. с 9.00 до 18.00.

По всем интересующим вопросам обращаться в государственное казенное учрежде-
ние Ставропольского края «Земельный фонд Ставропольского края» по адресу: 355037, 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, (3 - этаж) , тел: 8 (8652) 34-97-40 (доб. 105).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, 

почтовый адрес: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, кон-

тактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющейся 

членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015 г., в отношении земельных 

участков: с кадастровым номером 26:11:081401:763, расположенного по адресу: край Ставро-
польский, р-н Шпаковский, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 30; с кадастровым номером 
26:11:081401:1392, расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. 
Демино, ул. Двенадцатая, № 21, СОТ «Альфа»; с кадастровым номером 26:11:081401:2001, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Восьмая, №10, 
ДСНТ «Альфа»; с кадастровым номером 26:11:081401:748, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 2, ДСНТ «Альфа», выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения границ и площади указанных земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади указанных 
земельных участков является Лукашова Ирина Ивановна, контактный телефон +7-909-494-40-57, 

почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Аграрник», дом № 500.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, 2, ДСНТ «Альфа»,  22 
февраля 2022 года в 15:00. 

С проектом межевого плана указанных земельных участков можно ознакомиться по адресу: Став-

ропольский край, г.Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проектам межевых 

планов указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, c 22 января 2022 года по 22 февраля 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ уточняемых земельных участков: кадастровый номер 26:11:081401:1901, 
адрес - край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ДСНТ «Альфа»; кадастровый номер 
26:11:081401:756, адрес - край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Восьмая, 
дом 8; кадастровый номер 26:11:081401:831, адрес - край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
х. Демино, ул. Восьмая, дом 12; кадастровый номер 26:11:081401:721, адрес - Ставрополь-
ский край, р-н Шпаковский, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 9; кадастровый номер 
26:11:081401:364, адрес - край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Седьмая, 
32, ДСНТ «Альфа». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

 ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Объекты охраны находятся 

в г. МИХАЙЛОВСКЕ и в г. СТАВРОПОЛЕ
режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 до 15 000. Условия работы комфортные.

Тел. 8-928-327-69-19
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внесенными постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 23 июля 2021 г № 945).

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Бла-

гоустройство Шпаковского муниципального округа», 

утвержденную постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1097» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18715/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.  г. Михайловск  № 1836

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края «Противодействие коррупции», 

утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края от 29 декабря 2020 г. № 1119
В соответствии с постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Противо-

действие коррупции», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1119 «Об 

утверждении муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Противо-

действие коррупции» (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реали-

зации муници-пальной программы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края «Противодействие 

коррупции» к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Шаповалова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель главы  администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении изме-

нений в муниципальную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края «Про-тиводействие 

коррупции», утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1119» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18716/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

30 декабря 2021 г.      г. Михайловск       № 1843

О внесении изменений и дополнений в муни-
ципальную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», утвержден-
ную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 
от 30 декабря 2020 г. № 1140 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра тегическом плани-

ровании в Российской Федерации», решением Думы 

Шпа ковского муниципального округа Ставропольского 

края от 03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь ского края 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

(с изменениями внесенными решениями Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края 

от 26 января 2021 г. № 91, от 01 июня 2021 г. № 170,

о т  2 3  и ю н я  2 0 2 1  г .  №  1 8 5 ,  о т  2 7  о к т я -

бр я  2 0 2 1  г.  №  2 5 2 ,  о т  2 2  д е к а бр я  2 0 2 1  г. 

№ 296), постановлением 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» адми-

нистрация Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополне-

ния, которые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 30 декабря 2020 г. № 1140 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 20 сентября 

2021 г. № 1219).

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений и дополнений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 30 декабря 2020 г. № 1140» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18722/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.       г. Михайловск     № 1844

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Развитие туризма», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1109
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального округа от 15 марта 2021 г. 

№ 273, приказом финансового управления администра-

ции Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 15 декабря 2021 г. № 299, администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в муниципальную программу Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края «Развитие 

туризма», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1109 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие туризма». 

2. Разместить настоящие постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края «Развитие 

туризма», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1109» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18723/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.   г.Михайловск   № 1851

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Повышение уровня доступ-
ности информации и информатизации», утвержден-
ную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1108

В соответствии с решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 22 декабря 

2021 г. № 296 «О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 03 декабря 2020 г. № 58 «О бюджете Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», приказом финан-

сового управления администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 декабря 2021 

г. № 312 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Повышение уровня доступ-

ности информации и информатизации», утвержденной 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1108 «Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Повышение уровня доступности информации и 

информатизации», администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципаль-

ную программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1108 «Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Повышение уровня доступности информации и 

информатизации» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 июня 2021 г. № 776, от 

22 июля 2021 г. № 940).

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на 

заместителя главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края «Повышение 

уровня доступности информации и информатизации», 

утвержденную постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1108» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18736/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.      г.Михайловск     № 1850

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Развитие муниципальной службы», 

утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края от 29 декабря 2020 г. № 1107
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 22 декабря 2021 г. № 296 «О внесении изменений 

в решение Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  от 03 декабря 2020 г. № 58 «О 

бюджете Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 15 марта 

2021 № 273 «Об утверждении Порядка разработки, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края», приказами финансового управления администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 14 декабря 2021 г. № 297 «О внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов», от 16 декабря 2021 г. № 302 

«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», от 17 декабря 2021 

г. № 303 «О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие муниципальной 

службы», утвержденной постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1107 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие муниципальной 

службы», администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципаль-

ную программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие муниципальной службы», 

утвержденную постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1107 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие муниципальной службы».

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на  заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края «Развитие 

муниципальной службы», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1107» можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/18735/

 Óâàæàåìûå Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà Âàõðóøåâà, Óâàæàåìûå Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà Âàõðóøåâà, 
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çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è 
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» 


