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Уважаемые жители Шпаковского 
муниципального округа! Поздравляю вас с 

Днём народного единства!

Россия – великая страна, а умение россиян 
сплачиваться и объединяться в ответственный 
исторический момент – одна из величайших осо-
бенностей нашего народа. Это единение помогло 
победить фашизм в Великой Отечественной 
войне, восстановить страну от послевоенной 
разрухи. И сегодня нам как никогда важна нацио-
нальная сплочённость. Объединяясь на основе 
общих ценностей, мы будем и впредь достой-
но отвечать на все вызовы времени, сохраняя 
целостность и независимость Отечества.

От всей души желаю вам успехов, добра, сча-
стья и благополучия! 

Депутат Думы Ставропольского края
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ» С.К. ЧУРСИНОВ     

Уважаемые жители Шпаковского 
муниципального округа! Поздравляю вас с 

Днём народного единства!

Сегодняшний праздник – дань уважения веко-
вым российским традициям сплочённости народа 
во имя Отечества. Мы отмечаем День народного 
единства как символ национального согласия, 
отдавая долг памяти героическому прошлому 
России и дань благодарности её защитникам.

Наша страна уверенно движется вперёд по 
пути экономического и социального развития, 
укрепления гражданского общества. Пусть 
праздничный день ещё раз напомнит каждому, 
что все мы – один народ нашей огромной вели-
кой страны.

Желаю всем здоровья и энергии, счастья и 
благополучия, успехов в делах!

Глава Шпаковского муниципального
округа И.В. СЕРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского
муниципального округа! Поздравляю вас с 

Днём народного единства!

Важная памятная дата стала символом гор-
дости за силу духа наших предков, сплочения 
и единения великого народа. Много людей 
разных национальностей живёт в нашей стране, 
и все мы едины в своём стремлении сделать 
Родину лучше!

Пусть праздник послужит осознанию того 
неоспоримого факта, что Россия — наша общая 
Родина, и её будущее зависит от каждого!

Примите самые тёплые поздравления и поже-
лания счастья и уверенности в благополучном 
будущем! Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят согласие и взаимная забота!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа С.В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского 
муниципального округа! Поздравляю вас с 

Днём народного единства!

Мы всем сердцем любим нашу Родину, все 
вместе делаем общее дело ради процветания 
страны. Пусть День народного единства станет 
достойным поводом для укрепления лучших на-
ших традиций – патриотизма, взаимопомощи и 
единения! Пусть воодушевлённый праздником 
настрой помогает воплотить в жизнь достойные 
замыслы для развития родного Шпаковского 
округа, Ставропольского края и всей России! 
Желаю всем добра, счастья и благополучия! 

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 Днём народного единства!

Давайте всегда помнить, что мы, россияне, – 
единый народ с общей исторической судьбой 
и общим будущим. Желаю всем быть едиными 
в стремлении сделать нашу страну успешной и 
процветающей! Счастья, добра и благополучия 
каждому дому!

Прокурор Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Нас всех объединяет Россия, и пусть наша 
любовь к Отечеству послужит общему благу! Же-
лаю всем в этот светлый, наполненный глубоким 
смыслом день – жизненного оптимизма, уверен-
ности в своих силах и возможностях, семейного 
благополучия!

Председатель Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Любовь к Отчизне начинается с любви к малой 
родине. Это праздник каждого, кто делает всё от 
него зависящее во благо процветания нашего 
региона и всей России. Желаю всем крепкого 
здоровья и счастья! Пусть в каждом доме царят 
благополучие и радость!

Начальник Отдела МВД России
«Шпаковский» подполковник полиции

В. Ф. ПОСТАРНИЧЕНКО

Дорогие жители Шпаковского округа!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Этот праздник – символ патриотизма и мудро-
сти нашего многонационального народа. От всей 
души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего 
согласия и благополучия. Пусть каждый день 
озаряется добрыми надеждами и новыми до-
стижениями!

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

В.В. САБАДАШ

Россия великая страна а умение россиян Сегодняшний праздник дань уважения веко Важная памятная дата стала символом гор Мы всем сердцем любим нашу Родину все

йте всегда помнить что мы россия всех объединяет Россия и пусть праздник символ патриотизма и муовь к Отчизне начинается с любви к м

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 ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
В этом празднике – напоминание о важнейших вехах истории Отечества, о неразрывной связи поколений. Он олице-

творяет высокие духовные ценности, патриотизм и сплочённость нашего народа, которые во все времена становились 
залогом побед родной страны.

Сегодня мы продолжаем созданную предками летопись России. Своим 
трудом формируем её новейшую историю. Пусть, как и прежде, чувство 
ответственности за будущее Родины, любовь к ней, стремление её обе-
регать, защищать и развивать, объединяет нас и помогает справляться 
с любыми вызовами.

Как и прежде, сила России – в людях. А сила россиян – в единстве!
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-

лучия и счастья!
Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров
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Поможем нашим 
защитникам!

Строим БОЛЬШЕ 
ВСЕХ

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь 
Серов в очередной раз встретился с нашими мо-
билизованными ребятами, проходящими обучение 
и боевое слаживание на базе 247-го гвардейского 
десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 
в Ставрополе.

На седьмом заседании Общественного Совета Шпаковского муниципального округа под председательством 
Валерия Кулинцева с участием главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова активисты рас-
смотрели шесть вопросов.

ПО АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМПО АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Все они касались актуаль-

ных для жителей направле-

ний. Общественники обсу-

дили проблемы оказания 

медицинской помощи, со-

стояние уличного освещения, 

перспективы электрифика-

ции населённых пунктов, 

реализацию национального 

проекта «Безопасные каче-

ственные дороги». Отдельно 

остановились на вопросах 

проведения мобилизацион-

ной кампании и поддержки 

мобилизованных земляков 

и их семей. Работа Обще-

ственного Совета помогает 

формировать программы раз-

вития нашего округа.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь 
Серов в очередной раз встретился с нашими мо-

ЖДЁМ ВАС ДОМА!ЖДЁМ ВАС ДОМА!

Бойцам передали рации, 

дизельный генератор, ква-

дрокоптер, вторые комплекты 

прорезиненных зимних са-

пог и тёплых перчаток, носки, 

стельки, а также гуманитар-

ную помощь.

А несколько дней ранее 

сотрудники администрации 

округа отвезли нашим ребя-

там, находящимся в Крыму, 

очередную партию помощи, 

собранную на основе поже-

ланий воинов.

Кроме того, бойцы получи-

ли приветы от родных людей, 

которые ждут своих ребят 

дома.

Шпаковский округ – в числе лидеров по жилищному строи-
тельству. Об этом сообщили на заседании координацион-
ного Совета по обеспечению экономической стабильности 
на Ставрополье в условиях санкций. Губернатор Владимир 
Владимиров акцентировал внимание на необходимости 
развивать отрасль и в дальнейшем. 

паковский округ – в числе лидеров по жилищному строи-
ельству. Об этом сообщили на заседании координацион-
ого Совета по обеспечению экономической стабильности 

ЛОКОМОТИВЛОКОМОТИВ
ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ

Обсуждены вопросы, свя-

занные с адаптацией эконо-

мики края к внешнему давле-

нию, состояние транспортной 

отрасли и строительного ком-

плекса.

Было отмечено, что авто- и 

железнодорожные перевоз-

чики выполняют свои функ-

ции в полном объёме. Рас-

ширяется «ставропольская» 

география авиаперелётов. В 

нынешнем году участие края 

в программе субсидирования 

авиаперевозчиков увеличи-

ло количество внутренних 

направлений полётов до 22 

маршрутов.  Планируется 

заключение соглашения по 

организации ещё одного на-

правления авиарейсов «Став-

рополь –Екатеринбург». 

Как прозвучало, ставро-

польские строители после 

перенастройки логистических 

цепочек и других изменений 

на рынке, произошедших в I 

квартале 2022 года, наращи-

вают темпы работ. Показатель 

объёмов вводимого жилья на 

Ставрополье вырос в январе-

сентябре этого года на 10,5% 

к аналогичному периоду 2021 

года. Общая площадь постро-

енных в нашем крае жилых по-

мещений с начала года превы-

сила 1,3 миллиона квадратных 

метров. Лидерами жилищного 

строительства являются горо-

да Ставрополь, Михайловск, 

Пятигорск, Ессентуки, Шпа-

ковский и Предгорный муни-

ципальные округа.

– Положительная динамика 

подтверждает эффективность 

ранее принятых мер по повы-

шению устойчивости строи-

тельного комплекса. Он имеет 

ключевое значение для само-

чувствия всей региональной 

экономики, для формирова-

ния социального климата, а 

также выполнения федераль-

ных программ, национальных 

проектов по широкому спектру 

направлений – от капремонта 

поликлиник и школ до обеспе-

чения ставропольцев жильём. 

Необходимо обеспечить раз-

витие отрасли и в 2023 году, – 

прокомментировал Владимир 

Владимиров.

Конечно же, все родители мечтают, чтобы их дети никогда не получали травм. Увы, в реальном мире это невоз-
можно. Здоровая физическая активность школьников нередко приводит к необходимости обращаться к врачам. 
В этих случаях выручает страховка, она частично или полностью покрывает расходы на лечение.

ЗАСТРАХОВАНЫ ЗАСТРАХОВАНЫ –– ЗАЩИЩЕНЫ ЗАЩИЩЕНЫ
Узнать подробности о добровольном страхова-

нии можно у классных руководителей, например, 
во время родительского собрания.

Не стоит экономить на здоровье детей. 
Страхуйте своих школьников – и вам будет 

гораздо спокойнее.

К началу учебного года в Шпаковском муниципальном округе 

были застрахованы 4670 школьников. Детей, которые постоянно 

занимаются спортом или туризмом, страхуют в обязательном по-

рядке на 1 год – таких обучающихся у нас 1068. Остальные – в 

добровольном порядке.

Основной страховщик наших детей – старейшая, проверенная 

страховая компания. В её надёжности и стабильности выплат 

сомневаться не приходится.

Обратите внимание – для всех школьников Шпаковского 

округа действуют льготные условия страхования при заклю-

чении коллективного договора страхования детей и учащейся 

молодёжи. На его основании страховыми рисками в результате 

несчастного случая признаются телесные повреждения, полу-

чение инвалидности или, при самом неблагоприятном развитии 

событий, гибель ребёнка.

Стоимость страховки на год – всего от 160 рублей без риска 

на спорт и от 240 рублей с учётом указанного риска. Это в три 

раза ниже, чем при заключении индивидуального договора. 

Выплаты во много раз превышают взносы. Страховое покрытие 

составляет от 20 000 рублей для сельских территорий и от 30 

000 для городских.

Специалисты комитета образования Шпаковского округа 

продолжают разъяснять родителям особенности страхования 

обучающихся от несчастных случаев. В каждой образовательной 

организации назначены ответственные по работе со страховыми 

агентами, проходят встречи со страховщиками. 
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Если вы предприниматель

30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв по-
литических репрессий в России. Это напоминание о траги-
ческих страницах в истории страны.

В Доме культуры села Верхнерусского прошёл урок мужества 

«И помнить страшно, и забыть нельзя!» при участии молодёжно-

го Арт-клуба «Шаг вперёд», учащихся МБОУ СОШ №19 и тех, чья 

судьба напрямую связана с трагическими событиями прошлого 

– Н. и С. Шелоумовых.

XXIII краевая военно-спортивная игра «Орлёнок» собрала 23 команды из разных городов и районов Ставро-
польского края и команду из Ростовской области. 

Утверждён план общественно значимых мероприя-
тий природоохранной направленности, которые 
будут проходить в закреплённом охотничьем угодье 
26:26:01 «Первый Шпаковский» в IV квартале 2022 
года и 2023 году.

План предполагает проведение регулярных экологических 

акций, полевых испытаний породных качеств охотничьих собак 

по фазану, а также проведения соревнований по рыбалке.

Ставропольское региональное отделение Военно-охотничьего 

общества СКВО-МСОО – один из охотпользователей Ставрополь-

ского края, занимающихся разведением фазана северокавказ-

ского. Организация планирует расширить территорию вольера 

для содержания и инкубации фазана северокавказского в 

полувольных условиях. Это позволит выпускать птицу в есте-

ственную среду обитания, что увеличит численность фазана на 

территории Шпаковского муниципального округа.

Проект поддержали в министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края.

Традиционные казачьи игры Шермиции прошли на базе СОШ 
№18. Участвовали сборные команды обучающихся классов 
казачьей направленности школ села Татарка, станицы Тем-
нолесской и хутора Дёмино в возрасте 11-13 лет.

Места в общекомандных соревнованиях распределились 

следующим образом: первое – у СОШ №18 х. Дёмино, второе – у 

СОШ №9 ст. Темнолесской, третье – у СОШ №11 с. Татарка. 

В личном зачёте стрельба с коня из пневматической винтовки 

принесла 1 место Данилу Уско из Темнолесской, 2 место – Екате-

рине Миронюк из Темнолесской, 3 место – Константину Разыгра-

еву из Дёмино. В стрельбе из традиционного лука 1 место взяла 

Екатерина Миронюк из Темнолесской, 2 место – Константин 

Разыграев из Дёмино, 3 место – Виктория Герасимова из СОШ 

№11 Татарки. 1 место за владение арапником завоевал Данил 

Мальцев из Дёмино, 2 место – Полина Ермошкина из Дёмино, 3 

место – Даниил Погожев из СОШ №11 Татарки. В рубке шашкой 

1 место у Даниила Погожева из СОШ №11 Татарки, 2 место – у 

Александра Еремина из Дёмино, 3 место – у Максима Тугбаева 

из СОШ №12 Татарки.

Организаторами мероприятия стали МКОУ «СОШ №18», Дё-

минское хуторское казачье общество, Молодёжная казачья 

организация Терского войска «Терцы», Организация развития 

традиционной казачьей культуры «Казачий формат».

В Шпаковском округе это 

событие отметили на базе 

СОШ №4. Здесь собрались 

активисты всех школ округа 

и советники образователь-

ных учреждений. Состоялись 

«Классная встреча» с игроком 

Высшей лиги КВН, участни-

ком команды КВН «Колосок» 

Романом Выговским, мастер-

классы от бойцов СПО «Наши 

Люди» по креативному мыш-

лению и созданию мудборда 

современного активиста. На 

квесте волонтёрского отряда 

СОШ №4 «Вектор добра» ре-

бята создавали открытки и 

сочиняли стихи. Церемонии 

открытия и закрытия украсили 

хореографический коллектив   

и гимнастки, которые совсем 

недавно получили звание 

чемпионок мира. Завершил 

праздник фирменный танец 

РДШ, после которого активи-

сты и советники вместе задули 

свечи на торте и отправились 

на сладкое чаепитие.

ВВ ШпШпакакововскскомом о окркр

соббытие отметили 

СОШ №4. Здесь соб

акактитививистстыы всвсехех ш шкоколл

ии сосовеветнтникикии обобраразозо

ных учреждений. Сос

«Классная встреча» с 

Высшей лиги КВН, у

ком команды КВН «К

Романом Выговским, 

б й СПО

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
РДШ!РДШ!Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 
исполнилось 7 лет. 

В течение трёх дней участ-

ники демонстрировали своё 

разностороннее развитие. 

Школьники пробежали 

марш-бросок, проявили 

военно-прикладные и ку-

линарные навыки, а также 

продемонстрировали меди-

цинскую подготовку.

Команда СОШ №16 села 

Дубовка в напряжённой 

борьбе в очередной раз до-

казала своё превосходство 

и вошла в тройку лучших 

практически во всех испы-

таниях:

• 1 место в конкурсе «Вое-

низированная эстафета»,

• 1 место в конкурсе «По-

левая кухня»,

• 1 место в конкурсе 

«Стрелковый поединок»,

• 1 место в конкурсе ка-

питанов,

• 1 место в конкурсе «Один 

за всех и все за одного»,

• 1 место в конкурсе 

«Сильные, смелые, ловкие»,

• 2 место в конкурсе 

«Марш-бросок»,

• 2 место в конкурсе «Ла-

зертаг»,

• 3 место в конкурсе «Я – 

гражданин России»,

• 3 место в конкурсе «Ма-

териальная часть АК».

30 октября ежегодно отмечается День памяти жертв по-
Это напоминание о траги-

И забыть нельзяИ забыть нельзя

Серьёзные игры

Утверждён план общественно значимых мероприя-
тий природоохранной направленности, которые

Фазанов станет большеФазанов станет большеДню народного единства по-
святили в Шпаковском му-
ниципальном округе увлека-
тельный конкурс на знание 
национальностей, прожи-
вающих в нашей огромной 
стране.

Учащиеся 13 школ заранее 

путём жеребьёвки получили 

задание подробно узнать об 

особенностях определённых 

народов. На финальном меро-

приятии ребята представляли 

на всеобщее обозрение на-

циональные костюмы, угоща-

ли традиционными блюдами 

и рассказывали об обычаях 

народов, которые изучили. В 

итоге получилась яркая демон-

страция удивительной палитры 

национальностей, населяющих 

нашу общую Родину.

Дню народного еди
святили в Шпако
ниципальном округ
тельный конкурс 
национальностей
вающих в нашей 
стране.

ПАЛИТРА НАРОДОВПАЛИТРА НАРОДОВ

р р
ческих страницах в истории стр

В Доме культуры села Верхнерус

«И помнить страшно, и забыть нельз

го Арт-клуба «Шаг вперёд», учащих

судьба напрямую связана с трагиче

– Н. и С. Шелоумовых.

XXIII краевая военно-спортивная игра «Орлёнок» собрала 23 команды из разных городов и районов Ставро-
ольского края и команду из Ростовской области.

В течение трёх дней участ-

ики демонстрировали своё 

Команда СОШ №16 села 

Дубовка в напряжённой 

• 1 место в конкурсе «По-

левая кухня»,

«Сильные, смелые, ловкие»,

• 2 место в конкурсе 

30 октября ежегодно отмечает
ллитических репрессий в России. ЭСнова первые!Снова первые!
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страны при православных при-

ходах. В 2010 году Священный 

Синод РПЦ одобрил деятель-

ность Братства как успешную 

форму православного воспи-

тания детей и подростков, а 

общецерковное руководство 

деятельностью организации 

возложили на Синодальный 

отдел по делам молодёжи.

Стойкость и 
характер

Чем занимаются юные пра-

вославные скауты? Сейчас в 

михайловском отряде около 30 

ребят. Три-четыре раза в неде-

лю они приходят в храм и под 

руководством Ивана Ерёмина 

изучают спортивное ориенти-

рование, строевую и тактиче-

скую подготовку, топографию, 

первую медицинскую помощь, 

вяжут узлы и осваивают ещё 

много полезных навыков для 

выживания. 

–  О б ы ч н о  в о е н н о -

патриотические клубы наце-

лены на воспитание детей в 

направлении военного буду-

щего. А у нас обучение больше 

в направлении МЧС и работы 

спасательных отрядов «Лиза 

Алерт». Основная наша цель 

– помощь ближним. Чтобы по-

мочь кому-то, нужно научиться 

ориентироваться в жизни са-

мому, – объясняет Иван. 

Летом отряд выезжает на 

неделю в палаточный лагерь, 

где дети оттачивают навыки 

выживания и ориентирования. 

Слёты проходят в Кореновске, 

Тихорецке, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре, на Черноморском 

побережье. Совсем недавно 

к движению присоединился 

Крым. Несколько раз в год 

проходят и малые слёты. И 

наши михайловцы активно 

участвуют везде.

Занятие, на котором побывал 

корреспондент «Шпаковского 

вестника», переместилось с 

улицы в помещение Воскрес-

ной школы храма. Дети по-

Вячеслав

Исторически 
русское

Рано утром в храме свято-

го великомученика Артемия 

Антиохийского в Михайловске 

собираются воспитанники от-

ряда Братства православных 

следопытов. Они строятся 

напротив иконостаса за спи-

ной своего наставника Ивана 

Ерёмина и повторяют молитвы 

из утреннего правила. Потом 

весёлой стайкой выбегают во 

двор на поднятие флагов – 

России и организации.

– Многие боятся слова 

«скаутинг», – рассказывает 

Иван Ерёмин. - Думают, что так 

США запускают свои щупальца 

в обучение детей. На самом 

деле, скаутинг – эффективная 

система работы с подростка-

ми, на основе которой была 

построена и советская пио-

нерия.

«Скаут» в переводе на 

русский язык означает «раз-

ведчик». Движение скаутов в 

России началось больше ста 

лет назад, в 1909 году под 

Петербургом. Его основатель 

– гвардейский офицер Олег 

Пантюхов. Осенью 1917-го в 

143 городах Российской им-

перии насчитывалось 50 тысяч 

скаутов. Среди последовате-

лей немало интересных людей, 

например, предприниматель и 

меценат Савва Морозов, внук 

художника Виктора Васнецова, 

Герой Советского Союза по-

лярник Эрнст Кренкель. Есть в 

русском скаутском движении и 

причисленные к лику святых – 

цесаревич Алексий и Святитель 

Василий Кинешемский.

В 1920-х годах большеви-

ки запретили организацию, а 

более тысячи её участников 

репрессировали. Русские скау-

ты оказались в лагерях и в эми-

грации, где развивались как 

Национальная организация 

русских скаутов и Организация 

российских юных разведчи-

ков. В Европе они попали под 

каток фашизма за активное 

участие в подпольном сопро-

тивлении.

В 1980-1990-х движение на-

чало возрождаться в России. 

Его создали по благословению 

Святейшего Патриарха Алексия 

II в 1991 году как Федерацию 

православных следопытов. 

Сегодня это международная 

детско-юношеская организа-

ция, отделения которой от-

крыты в разных городах нашей 

ÂÅÑÒÍÈÊÂ

Исторически система работы с подростка-

ми на основе которой была

Василий Кинешемский.

В 1920 х годах большеви

В КРУГЕ ДОБРАВ КРУГЕ ДОБРА
2 ноября, в день престольного праздника храма святого Артемия, отряд православных 
следопытов отметил четыре года своей деятельности. Это уникальное детское па-
триотическое объединение – единственное на Ставрополье, работающее по системе 
скаутинга. 

Походы - постоянная практика отряда Братства Походы - постоянная практика отряда Братства 
православных следопытовправославных следопытов

Иван Еремин у необычной стенгазетыИван Еремин у необычной стенгазеты
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грузились в изучение карт, 

получив задание построить 

маршрут по компасу. Потом в 

зале позанимались с шестами 

– короткими палками, упраж-

нения с которыми помогают 

развивать ловкость и коорди-

нацию движений. 

Среди самых старших следо-

пытов в отряде – Алина Тара-

нова, Александра Мишечкина 

и Богдан Золотых. Все учатся в 

школе №20. Ребята в один го-

лос говорят, как им интересны 

походы, уроки выживания. 

В скаутинге принята система 

нашивок, которые надо заслу-

жить. Первая группа таких на-

шивок присваивается за навы-

ки в профессиях. Ребята могут 

пройти задания по 50 специ-

альностям. Это даёт возмож-

ность подростку раскрывать 

все свои таланты, развиваться 

многогранно. Например, Алина 

уже успешно пробовала себя 

в деле фотографа и повара, 

Богдан – организатора лагеря 

и астронома. Александра за-

нимается искусством и хочет 

стать художником.

Есть нашивки за испытания. 

Их получают во время слётов и 

лагерей. Например, одним из 

последних для юных скаутов 

было испытание «Морской ко-

тик»: спать под открытым не-

бом у реки, никого не отвлекая 

разговорами.

- Этим мы доказываем свою 

стойкость, – делятся дети. – 

Ещё есть нашивка «Панда», 

когда надо весь день проси-

деть на дереве. «Хитрый лис» 

– когда ты скрываешься в лесу. 

«Дровосек» - когда надо соби-

рать дрова, правильно пользо-

ваться пилой и топором. 

Самое сложное испытание 

– «Три пера». Во время него 

сутки нельзя разговаривать и 

что-либо есть, при этом следу-

ет скрытно переночевать в ле-

су в спальнике и на каремате, 

не разжигая костра. Это удел 

более старших по возрасту 

следопытов. Все испытания 

закаляют характер ребят. 

Случайно-
сти не

случайны
Сейчас в отряд может запи-

саться любой ребёнок с 8 лет. 

По возрастам скауты распре-

деляются на «патрули», чтобы 

в полевом лагере эффективно 

взаимодействовать командой. 

В каждом «патруле» есть во-

жак, повар, медик, лагерник, 

который знает, как ставить 

палатки, где делать кострище, 

а ещё – ориентировщик, кото-

рый лучше остальных ориенти-

руется на местности.

Появление отряда в Михай-

ловске совпало с благосло-

вением митрополита Ставро-

польского и Невинномысского 

Кирилла работать на приходах 

с детьми и молодёжью в фор-

мате православных патриоти-

ческих отрядов.

– Мы считаем правильным 

заниматься максимально близ-

ко к нашей церкви, – уверен 

Иван. – Когда в патриархии на-

значили епископа Истринско-

го Серафима председателем 

Синодального отдела РПЦ по 

делам молодёжи, по всем епар-

хиям прошло распоряжение о 

создании отрядов. А мы уже 

работали к тому моменту.

Ставропольская и Невин-

номысская епархия много по-

могает отряду в организации 

мероприятий и поездок. Боль-

шая заслуга принадлежит и 

родителям воспитанников.

Сам Иван Ерёмин когда-

то и не предполагал, что его 

жизнь будет связана с обра-

зовательной и воспитательной 

деятельностью. По его словам, 

несколько лет назад он не от-

личался особой воцерковлен-

ностью: так, куличи на Пасху, 

Рождественская служба, пока 

спать не захотелось. По про-

фессии Иван – дизайнер и 

фотограф. Переехал в Михай-

ловск из Ставрополя несколько 

лет назад. Ещё в краевом цен-

тре он пробовал создать бес-

платные кружки – по анимации 

для детей и по рисованию для 

всех желающих.

– Я хотел делиться бесплат-

но знаниями и умениями с 

людьми, – вспоминает Иван.

Работая фотографом, он 

часто бывал на разных меро-

приятиях. Однажды в храме 

святого Артемия увидел по-

мещение воскресной школы 

и поделился своей идеей о 

бесплатном обучении с настоя-

телем Владимиром Острожин-

ским. Батюшка поддержал, и 

постепенно Ерёмин из препо-

давателя рисования при храме 

превратился в учителя Вос-

кресной школы. Со временем 

стала очевидна потребность 

придумать интересные за-

нятия для подростков. Стали 

искать возможности. А у отца 

Владимира брат – настоятель 

храма в Тихорецке, и у него 

уже успешно действовал отряд 

Братства православных следо-

пытов. Поделился опытом, и 

всё закрутилось.

В силу специфики работы 

при храме Иван начал изучать 

церковную жизнь, погружаться 

в православие. Чтобы детям 

правильно доносить инфор-

мацию, необходимо самому 

разобраться. Вскоре батюшка 

благословил Ивана быть ал-

тарником. А в прошлом году 

Ерёмин поступил на катехиза-

торские курсы в Ставрополь-

ской духовной семинарии, где 

сейчас и обучается.

Духовные основы подкре-

пляются практикой для руко-

водителей отряда. Братство 

следопытов регулярно прово-

дит курсы для наставников. 

Родники 
малой

Родины
Клуб откликается на пригла-

шения других патриотических 

организаций Ставрополья. 

Сейчас готовятся к состязани-

ям, которые готовит михайлов-

ский военно-патриотический 

клуб «Беркут». 

– Активно сотрудничаем с 

казачьими организациями – с 

молодёжным епархиальным 

движением «Архиерейский 

казачий конвой», казачьим 

клубом «Ратник» села На-

дежда. Обратились в краевой 

центр экологии, туризма и 

краеведения.

Среди собственных проек-

тов отряда появился эколо-

гический – «Родники Роди-

на». Удалось получить грант 

от конкурса «Православная 

инициатива» Фонда поддерж-

ки гуманитарных и просвети-

тельских инициатив «Сора-

ботничество». Цель проекта 

– изучение и уборка родников 

в Ставропольском крае. 

– Мы уже поработали в Став-

рополе на Холодных родниках, 

на «Корытах», на нескольких 

родничках в сторону Верхне-

русского. Там же выполнили 

задачу по поиску новых ис-

точников и обнаружили не-

сколько таких в районе реки 

Русской, которая вливается в 

Кубань. Их состояние хоро-

шее, – рассказывает Иван.

Один из последних походов 

состоялся на Серебряный род-

ник в хуторе Красная Балка 

рядом с селом Подлужным. 

Это очень красивое место в 

прошлом году признано го-

сударственным природным 

заказником. Скауты совместно 

с подлужненским историко-

п атр и о т и ч е с к и м  к л у б о м 

«Ставр» хотят организовать 

там купель. 

Круговорот 
добрых

дел
Такие занятия помогают 

детям понимать высочайшую 

ценность воды на нашей пла-

нете. Волнуют скаутов и иные 

экологические проблемы. В 

частности, везде сейчас ска-

пливается много пластиковых 

отходов. Несколько уроков 

провела с ребятами эколог 

Екатерина Сенаева. Она экс-

перт в вопросах сортировки 

мусора. В это же время на 

территории храма установи-

ли контейнер для сбора пла-

стика. 

– Мы стали собирать пла-

стиковые бутылки и обнару-

жили, что их негде склади-

ровать, – рассказывает Иван 

Ерёмин. – Помогли «Добрые 

крышечки» – Всероссийский 

эколого-благотворительный 

волонтёрский проект, кото-

рый одновременно делает 

наш мир чище и поддерживает 

нуждающихся детей.

Вот как работает проект. 

Пластиковые крышки соби-

рают в пунктах приёма у пар-

тнёров. Затем крупные партии 

крышек отправляют на завод 

по переработке пластика. 

Завод переводит денежные 

средства на счёт благотвори-

тельного фонда «Волонтёры 

в помощь детям-сиротам». 

Помощь идет детям с особен-

ностями развития, которые 

воспитываются в приёмных 

семьях.

В Михайловске волонтёры 

поддерживают девочку Анге-

лину. Ей нужен специальный 

аппарат «вертикализатор», 

который стоит 266 тысяч ру-

блей. 

Так замыкается круг добра. 

Православные следопыты по-

могают ближним и природе 

и через это сами становятся 

лучше, впитывая, к тому же, 

полезные знания.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

В КРУГЕ ДОБРА

Устройство АК47 на макетеУстройство АК47 на макете
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Спорт

В День тренера волейбольная команда города Михайловска 

под руководством тренера Евгения Анашкина на ежегодном 

открытом турнире по волейболу памяти Алексея Динека в селе 

Шангала заняла почётное 3 место. Наш округ гордится своей 

командой!

В рамках VIlI Кубка Вызо-

ва РФСО «Локомотив» в глав-

ном турнире лиги Локодзю-

до среди юношей и девушек 

2009-2012 г.р. участвовали 

лучшие спортсмены России и 

стран СНГ. На соревнования 

в Нальчик съехались коман-

ды из Таджикистана, Узбеки-

стана, Киргизии, Монголии, 

Белорусии, Армении, Азер-

байджана.

На турнире столь предста-

вительного уровня золото за-

воевала Юстина Орлянская, 

бронзу – Максим Зайцев, Ми-

хаил Смородин, Семён Ога-

нян.

***
В городе Волгодонске про-

шёл Открытый турнир по борь-

бе  в рамках празднования 

Всемирного Дня дзюдо.

Золотые медали взяли Ар-

сений Дармограев, Арсений 

Сахаров, Олег Четвериков. 

Серебряные – Дмитрий Фаде-

ев, Артур Алпатов. Бронзовые 

– Никита Воробьёв, Констан-

тин Самарин, Иван Перков, 

Даниил Черноштан, Рустам 

Давронов, Егор Буксов, Дми-

трий Катунин, Андрей Шотт.

***
В течение двух дней про-

водился Благотворительный 

турнир ОО «СПО СОЮЗ», по-

свящённый Дню тренера в 

селе Нины Ставропольского 

края.

В первый день золото за-

брали Артём Сухарев, Яромир 

Тепляков, Игнат Москалец, 

Зенидин Исмаилов, Борис 

Жданович. Серебро – Макар 

Мальцев, Михаил Бурнев, 

Тимур Джалукаев, Святослав 

Суханов, Давид Костандян. 

Бронзу – Захар Хамлов, Сте-

пан Холопов, Данила Добрик, 

Тимофей Кундюков, Марат Ми-

носян, Дмитрий Киселев. 

Во второй день золотые ме-

дали взяли Назар Дубинин, 

Лев Чухрай, Вячеслав Сухо-

веев. Серебряные – Николай 

Паздников, Богдан Горошко, 

Владислав Цапов, Захар Па-

цер, Дмитрий Гришин. Бронзо-

вые –Егор Паврозин, Арсений 

Некрасов, Иван Березовский, 

Константин Деревянко. 

***
Подготовили спортсменов 

тренеры ДЮСШ Шпаковского 

округа.

Игру «Маршрутами детства» провёл среди обучающихся общеобразовательных орга-
низаций Шпаковского муниципального округа педагогический коллектив Станции юных 
туристов. Участвовали 110 школьников, 21 команда.

ст. Темнолесской, руководи-

тель И. Бородина.

2 место – команда СОШ №13 

с. Надежда, руководитель Т. 

Кривцова, команда СОШ №15 

с. Казинка, руководитель О. 

Костина, команда СОШ №11 

с. Татарка, руководитель А. 

Агирова.

3 место – команда СОШ №4 

г. Михайловска, руководитель 

Н. Заиченко, команда СОШ №16 

с. Дубовка, руководитель Н. 

Юрченко, команда СОШ №8 с. 

Сенгилеевского, руководитель 

А. Филипская.

С т а р ш а я  в о з р а с т н а я 
группа 

1 место – команда СОШ №17 

ст. Новомарьевской, руково-

дитель М. Портнова, команда 

СОШ №9 ст. Темнолесской, ру-

ководитель Д. Никулина.

2 место – команда СОШ №15 

с. Казинка, руководитель О. 

Костина, команда СОШ №13 

с. Надежда, руководитель Т. 

Кривцова. 

3 место – команда СОШ №30 

г. Михайловска, руководитель 

Л.Пальцева, команда СОШ №23 

г. Михайловска, руководитель 

В. Кубай.

  Т. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
методист МБУ ДО «Стан-

ция юных туристов» 

Всемирного Дня дзюдо.

Золотые медали взяли Ар-

сений Дармограев, Арсений 

Сахаров, Олег Четвериков. 

Серебряные – Дмитрий Фаде-

***
В течение двух дней про-

водился Благотворительный 

турнир ОО «СПО СОЮЗ», по-

свящённый Дню тренера в

Жданович. Серебро – Макар

Мальцев, Михаил Бурнев,

Тимур Джалукаев, Святослав

Суханов, Давид Костандян.

Бронзу – Захар Хамлов Сте-

йвеев. Серебряные – Николай

,Паздников, Богдан Горошко,

-Владислав Цапов, Захар Па-

-цер, Дмитрий Гришин. Бронзо-

йвые –Егор Паврозин Арсений

СРЕДИ ЛУЧШИХСРЕДИ ЛУЧШИХДзюдоисты Шпаковского округа продолжают по-
беждать на турнирах в разных регионах России.

ст. Темнолесской, руководи-

тель И. Бородина.

2 место – команда СОШ №13

с. Надежда, руководитель Т.

Кривцова, команда СОШ №15

В разных эпохахВ разных эпохах

При подготовке к игре участ-

ники изучили литературу по 

истории села Михайловского, 

ознакомились с экспозиция-

ми историко-краеведческого 

музея имени Н.Г. Завгороднего 

и музея ДЮЦ «Пост №1», по-

бывали на обзорной экскурсии 

по центру Михайловска.

Игра проводилась в форме 

краеведческого ориентирова-

ния по контрольным пунктам. 

После торжественного откры-

тия команды получили марш-

рутные листы. Они должны 

были пройти игровые станции 

«Музейная», «Мемориальная», 

«Туристская», «Патриотиче-

ская», «Лермонтовская», «Реч-

ная», «Мостовая», «Почётные 

граждане». Здесь участники 

отвечали на вопросы, реша-

ли кроссворд, разбирались с 

туристским снаряжением, на-

ходили нужные предметы в му-

зеях. Каждая команда стреми-

лась заработать максимальное 

количество баллов. Ребята не 

только погрузились в прошлое 

Михайловска, но и ещё раз по-

любовались красотой нашего 

молодого города.

Результат подводился в двух 

возрастных группах.

М л а д ш а я  в о з р а с т н а я 
группа

1 место – команда СОШ №3 

г. Михайловска, руководитель 

Л. Рогозина, команда СОШ №9 

Отметили победойОтметили победой
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 октября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1578

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 21 мая 2021 г. № 596 
«О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающи-
ми основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 

края»
В соответствии с федеральными за-

конами от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, в целях при-
ведения нормативно-правовой базы 
Шпаковского муниципального округа, 
регламентирующей вопросы в сфере 
дошкольного образования, в соответ-
ствие с действующим законодатель-
ством, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 мая 
2021 г. № 596 «О плате, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в 
муниципальных образовательных орга-
низациях Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 04 октября 2021 г. № 1296) 
следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Установить плату, взимаемую 
с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими основную общеобра-
зовательную программу дошкольного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края в размере:

для группы с 10- и 10,5-часовым пре-
быванием детей – 1244 рубля;

для группы с 12-часовым пребыва-
нием детей – 1460 рублей.».

2.  Разместить  настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В.

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

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 октября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1579

Об утверждении Положения о группах 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, группах комбинированной на-
правленности, функционирующих 
на базе образовательных организа-
ций, реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного 
образования на территории Шпа-
ковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», 
приказами Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 15 мая 
2020 года № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам дошколь-
ного образования», от 31 июля 2020 
года № 373 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошколь-
ного образования», распоряжением 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, от 06 августа 2020 года
№ Р-75 «Об утверждении примерного 
положения об оказании логопедиче-
ской помощи в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность», на основании административ-
ного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием  заяв-
лений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, 
реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания (детские сады) на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», утвержден-
ного постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 марта 2021 
г. № 328, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положе-

ние о группах компенсирующей на-
правленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, группах комби-
нированной направленности, функ-
ционирующих на базе образовательных 
организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования на территории Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края.

2. Комитету образования админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа довести настоящее постановле-
ние до сведения руководителей образо-
вательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу 
дошкольного образования на терри-
тории Шпаковского муниципального 
округа.

3. Руководителям образовательных 
организаций, реализующих основ-
ную образовательную программу до-
школьного образования на территории 
Шпаковского муниципального округа 
обеспечить соблюдение настоящего 
постановления. 

4. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Шпаковского 
муниципального района Ставрополь-
ского края:

от 07 июня 2016 г. № 521 «Об 
утверждении Положения о группах 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, 
действующих на базе муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций Шпаковского муниципального 
района»; 

от 01 августа 2016 г. № 739 «О внесе-
нии изменений в Положение о группах 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, 
действующих на базе муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций Шпаковского муниципального 
района от 07.06.2016 № 521».

5.  Разместить  настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационой сети «Интер-
нет».

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В. 

7. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Положения о груп-
пах компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, группах комбинированной на-
правленности, функционирующих на 
базе образовательных организаций, 
реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания на территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке:  https://
shmr. ru/ regu lato ry/normat ivno-
pr a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/21657/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 октября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1580

Об утверждении Единых предель-
ных тарифов на оказание платных 
дополнительных образовательных 
услуг муниципальными казенными 
и бюджетными образовательными 
организациями Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 

края
В соответствии с федеральными 

законами  от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом 
министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам» админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Единые 

предельные тарифы на оказание плат-
ных дополнительных образовательных 
услуг муниципальными казенными и 
бюджетными образовательными орга-
низациями Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Шпаковского 
муниципального района Ставрополь-
ского края:

от 17 мая 2016 г. № 413 «Об установ-
лении на территории Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского 
края единых предельных тарифов на 
оказание платных дополнительных об-
разовательных услуг муниципальными 
казенными и бюджетными образова-
тельными организациями Шпаковского 
муниципального района Ставрополь-
ского края»;

от 09 июня 2020 г. № 378 «О внесе-
нии изменений в Единые предельные 
тарифы на оказание платных дополни-
тельных образовательных услуг муни-
ципальными казенными и бюджетны-
ми образовательными организациями 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержден-
ные постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от  17.05.2016 
№ 413»;

от 18 августа 2020 г. № 612 «О вне-
сении изменений в Единые предельные 
тарифы на оказание платных дополни-
тельных образовательных услуг муни-
ципальными казенными и бюджетны-
ми образовательными организациями 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденные 
постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района от  
17.05.2016 № 413».                     

3 .  Разместить  настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«Об утверждении Единых предельных 
тарифов на оказание платных до-
полнительных образовательных услуг 
муниципальными казенными и бюд-
жетными образовательными органи-
зациями Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке:  https://
shmr. ru/ regu lato ry/normat ivno-
pr a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -
rasporyazheniya/21658/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

01 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1600

О назначении и проведении публич-
ных слушаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
решением Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об 
утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 февраля 
2021 г. № 200 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке в адми-
нистрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края», Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Михайловска, утвержденными реше-
нием Думы муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 26 
мая 2016 г. № 478 «О Правилах земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края», в связи с поступившими заявле-
ниями заинтересованных лиц, админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 ноября 2022 года в 

14 часов 00 минут в зале заседаний 
Михайловского территориального от-
дела администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Ленина, № 98, публичные слушания 
по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и изменения 
наименований объектов капитального 
строительства:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020501:13924, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Ми-
хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:021002:42, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
СНТ «Колос», № 13;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:1362, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Андреевская, 27;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:1302, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Локомотивная, 93;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020105:57, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Гоголя, 183;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:345, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020201:7846, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Партизанская, 2/7;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020235:1494, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Садовая;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1411, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, территория 
ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:1329, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
заезд В.К. Орлова, 4;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:10412, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Владимирская, 54;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:10413, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Владимирская, 54/1.

1.2. Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и откло-
нение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров следующих 
земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4231, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Ми-
хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4230, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Ми-
хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020110:873, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Гагарина;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:818, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Ивана Бурмистрова;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020224:25, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Терешковой, 260;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4211, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Ми-
хайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020235:1492, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Садовая;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020225:1542, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
заезд Климова, 34/1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020209:124, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Войкова, 409;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020233:1124, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Войкова;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020247:2348, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Бентковского.

2. Утвердить прилагаемое информа-
ционное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
и изменению наименований объектов 
капитального строительства, предостав-
лению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предель-
ных минимальных (максимальных) раз-
меров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации Шпаковского 
муниципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с 
законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и 
опубликование постановления и за-
ключения о результатах публичных 
слушаний.

4.  Разместить  настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский 
вестник».

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольско-

го края В.Д.ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

от 01 ноября 2022 г. № 1600
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на

 условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков 
и изменению наименований объ-

ектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 

и отклонение от предельных мини-
мальных (максимальных) размеров 

земельного участка
Администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 
края сообщает о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разре-
шений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и 
изменению наименований объектов 
капитального строительства, предо-
ставлению разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства и отклонение от 
предельных минимальных (максималь-
ных) размеров земельного участка, 11 
ноября 2022 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98 
(зал заседаний Михайловского тер-
риториального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут уча-
ствовать жители города Михайловска, 
обладающие активным избирательным 
правом и проживающие на территории 
города Михайловска, а также юриди-
ческие лица, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность на территории города Михай-
ловска (далее - участники публичных 
слушаний).

Участники публичных слушаний 
вправе участвовать в публичных слу-
шаниях по объявленным вопросам по-
средством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений в комиссию 
по землепользованию и застройке ад-
министрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 
а также личного участия в публичных 
слушаниях. Поступившие замечания и 
предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.
Замечания и предложения предо-

ставляются в письменной форме в ра-
бочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 
00 мин. по 10 ноября 2022 года вклю-
чительно (с пометкой «В комиссию по 
землепользованию и застройке админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа») по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113.

Замечания и предложения, посту-
пающие от граждан, должны быть ими 
собственноручно подписаны с указа-
нием фамилии, имени, отчества, даты и 
места рождения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта, или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, места 
жительства. 

Замечания и предложения, поступа-
ющие от юридических лиц, обществен-
ных и иных организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории города 
Михайловска, должны быть подписаны 
их руководителями и скреплены печа-
тью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с ма-
териалами можно в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 10 час. 00 мин. по 10 ноября 
2022 года включительно по адресу: г. 
Михайловск, ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 11 ноября 2022 года в 14 
час. 00 мин. по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина, 98, в зал заседаний Ми-
хайловского территориального отдела 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа, необходимо при 
себе иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Представи-
тели юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города 
Михайловска, участвуют в публичных 
слушаниях при наличии надлежащим 
образом оформленных и подтвержден-
ных полномочий.

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-

ных участков
Комитет по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края (далее - Комитет) на основании 
распоряжения Комитета от 26.10.2022 
№ 148-З «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка» проводит торги в 
форме аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. 
Продавец – администрация Шпаковско-
го муниципального округа Ставрополь-
ского края (далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона 
07.12.2022 года в 11.00 часов по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 
аукциона с 07.11.2022 года, понедель-
ник - четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 
09:00 до 13:00 часов по местному вре-
мени (кроме выходных и праздничных 
дней, а также обеденного перерыва с 
13:00 до 14:00 часов) на бумажном 
носителе 

- при личном обращении в Коми-
тет по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, от-
дел земельных отношений Комитета 
или почтовым отправлением в адрес 
администрации (г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 113) тел. 8 (865) 53 6 00 16 (доб 
8307 или 8341). Дата окончания приема 
заявок 02.12.2022, в 13:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение до-

говора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский муниципальный округ, город 
Михайловск, заезд Российский, с ка-
дастровым номером 26:11:020141:612, 
площадью 450 кв. м., с видом разре-
шенного использования – хранение 
автотранспорта (код 2.7.1).

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер ежегодной аренд-
ной платы) – 40 545,00 руб.

Сумма задатка (50% от начальной 
цены предмета аукциона) – 36 490,50 
руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона) – 1 216,35 руб.

Границы земельного участка отобра-
жены в плане (чертеж, схема) земель-
ного участка в Едином государственном 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: ограничения прав 
на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: 
c 27.07.2022 

Сведения о том, что земельный уча-
сток полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использо-
вания территории, территории объ-
екта культурного наследия, публичного 
сервитута: Земельный участок полно-
стью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 26:11-6.1128 от 
11.10.2021, ограничение использо-
вания земельного участка в пределах 
зоны: 1) Запрещается размещать, про-
ектировать, реконструировать опасные 
производственные объекты, опреде-
ленные Федеральным законом «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», функциони-
рование которых может повлиять на 
безопасность полетов воздушных судов, 
а именно опасные производственные 
объекты I, II, III, IV класса – пред-
приятия и их цеха, участки, площадки: a. 
на которых получаются, используются, 
перерабатываются, образуются, хранят-
ся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества следующих видов: 
- воспламеняющиеся вещества; - окис-
ляющие вещества; - горючие вещества; 
-взрывчатые вещества; - токсичные ве-
щества: - высокотоксичные вещества; 
- вещества, представляющие опасность 
для окружающей среды; b. использу-
ется оборудование, работающее под 
избыточным давлением более 0,07 ме-
гапаскаля: - пара, газа (в газообразном, 
сжиженном состоянии); - воды при 

температуре нагрева более 115 граду-
сов Цельсия; - иных жидкостей при тем-
пературе, превышающей температуру их 
кипения при избыточном давлении 0,07 
мегапаскаля; c. используются стацио-
нарно установленные грузоподъемные 
механизмы (за исключением лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов), 
эскалаторы в метрополитенах, канатные 
дороги, фуникулеры; d. получаются, 
транспортируются, используются рас-
плавы черных и цветных металлов, 
сплавы на основе этих расплавов с 
применением оборудования, рассчи-
танного на максимальное количество 
расплава 500 килограммов и более; e. 
ведутся горные работы (за исключе-
нием добычи общераспространенных 
полезных ископаемых и разработки 
россыпных месторождений полезных 
ископаемых, осуществляемых открытым 
способом без применения взрывных 
работ), работы по обогащению полез-
ных ископаемых; f. осуществляется 
хранение или переработка раститель-
ного сырья, в процессе которых обра-
зуются взрывоопасные пылевоздушные 
смеси, способные самовозгораться, 
возгораться от источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его удале-
ния, а также осуществляется хранение 
зерна, продуктов его переработки и 
комбикормового сырья, склонных к 
самосогреванию и самовозгоранию. 
2) Зоны поражения от опасных произ-
водственных объектов в случаях про-
исшествий техногенного характера не 
должны пересекать границы секторов 
подзоны №3 приаэродромной террито-
рии; 3) Ограничения распространяются 
на новые и реконструируемые опасные 
производственные объекты., вид/наи-
менование: Пятая подзона приаэро-
дромной территории аэродрома Ставро-
поль (Шпаковское), тип: Охранная зона 
транспорта, решения: 1. дата решения: 
03.12.2020, номер решения: 1464-П 2. 
дата решения: 26.08.2021, номер реше-
ния: б/н 3. дата решения: 07.10.2021, 
номер решения: б/н 4. дата решения: 
08.10.2021, номер решения: PVD-
0091/2021-54162-1 Земельный участок 
полностью расположен в границах зоны 
с реестровым номером 26:11-6.1127 
от11.10.2021, ограничение использо-
вания земельного участка в пределах 
зоны: Запрещается размещать объекты, 
создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслужива-
ния воздушного движения, навигации, 
посадки и связи, предназначенных для 
организации воздушного движения и 
расположенных вне первой подзоны., 
вид/наименование: Четвертая подзона 
приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское), тип: Охран-
ная зона транспорта, решения: 1. дата 
решения: 03.12.2020, номер решения: 
1464-П 2. дата решения: 26.08.2021, 
номер решения: б/н 3. дата решения: 
07.10.2021, номер решения: б/н 4. дата 
решения: 08.10.2021, номер решения: 
PVD-0091/2021-54161-1 Земельный 
участок полностью расположен в грани-
цах зоны с реестровым номером 26:11-
6.1129 от 11.10.2021, ограничение 
использования земельного участка в 
пределах зоны: 1) Запрещается раз-
мещать объекты, способствующие при-
влечению и массовому скоплению птиц: 
- звероводческие фермы, скотобойни; 
- подсобные хозяйства (свинарники, 
коровники, птицефермы, зверофермы, 
рыбные пруды, рыбосортировочные 
пункты, птицефабрики, фермы по вы-
ращиванию животных, места разведе-
ния птиц); - места концентрированных 
выбросов пищевых отходов, свалки 
пищевых отходов, полигоны твердых 
бытовых отходов, иные объекты, связан-
ных со складированием, переработкой и 
сортировкой твердых бытовых отходов; 
- скотомогильники; - мусоросжига-
тельные и мусороперерабатывающие 
заводы; 2) Запрещается осуществлять 
деятельность, способствующую при-
влечению и массовому скоплению птиц: 
- вспашка и перепахивание сельскохо-
зяйственных полей с зерновыми куль-
турами в дневное время; - выпас скота., 
вид/наименование: Шестая подзона 
приаэродромной территории аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское), тип: Охран-
ная зона транспорта, решения: 1. дата 
решения: 03.12.2020, номер решения: 
1464-П 2. дата решения: 26.08.2021, 
номер решения: б/н 3. дата решения: 
07.10.2021, номер решения: б/н 4. дата 
решения: 08.10.2021, номер решения: 
PVD-0091/2021-54163-1 Земельный 
участок полностью расположен в грани-
цах зоны с реестровым номером 26:11-
6.1126 от 11.10.2021, ограничение 
использования земельного участка в 
пределах зоны: Запрещается размещать 
объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти при установле-
нии соответствующей приаэродромной 
территории., вид/наименование: Третья 
подзона приаэродромной территории 
аэродрома Ставрополь (Шпаковское), 
тип: Охранная зона транспорта, реше-
ния: 1. дата решения: 03.12.2020, но-
мер решения: 1464-П 2. дата решения: 
26.08.2021, номер решения: б/н 3. дата 
решения: 07.10.2021, номер решения: 
б/н 4. дата решения: 08.10.2021, но-
мер решения: PVD-0091/2021-54160-1 
Земельный участок полностью располо-
жен в границах зоны с реестровым 
номером 26:11-6.1123 от 11.10.2021, 
ограничение использования земельного 
участка в пределах зоны: В соответствии 
с приказом Федерального агентства воз-
душного транспорта от 07.12.2020№ 
1464-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ставрополь 
(Шпаковское)»., вид/наименование: 
Приаэродромная территория аэродрома 
Ставрополь (Шпаковское), тип: Охран-
ная зона транспорта, решения: 1. дата 
решения: 08.10.2021, номер решения: 
PVD-0091/2021-54157-1 2. Дата ре-
шения: 03.12.2020, номер решения: 
1464-П 3. дата решения: 26.08.2021, 
номер решения: б/н 4. Дата решения: 
07.10.2021, номер решения: б/н.

Вид права – аренда. Срок аренды 
– 20 лет.

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский муниципальный округ, город 
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для борьбы с грызунами
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Утерянный диплом об обра-
зовании на имя Попова Сергея 

Викторовича, выданный в 
1991 году Черкесским ГПТУ-17, 
считать недействительным

Михайловск, заезд Российский, с кадастровым 
номером 26:11:020141:612, площадью 450 кв. 
м., с видом разрешенного использования – хра-
нение автотранспорта (код 2.7.1).

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе водо-

снабжения участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский муниципальный округ, город Ми-
хайловск, заезд Российский, с кадастровым но-
мером 26:11:020141:612, площадью 450 кв. м., с 
видом разрешенного использования – хранение 
автотранспорта (код 2.7.1) отсутствует ввиду 
отсутствия резерва мощности и пропускной 
способности сетей, отсутствия возможности 
обеспечения рабочего гидравлического режима 
подачи воды и отведения сточных вод с учетом 
нормативной скорости и нормативных гидрав-
лических потерь на объектах централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения ПТП Сенгилеевское.

II. Газоснабжение:
По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный округ, город 
Михайловск, заезд Российский, с кадастровым 
номером 26:11:020141:612, площадью 450 кв. м., 
с видом разрешенного использования – хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1), существует.

Порядок подключение в том числе опре-
деление наличия технической возможности 
устанавливают «Правила подключения (тех-
нологического присоединения) газоисполь-
зующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2021 
г. № 1547. 

Размер платы за технологическое присоеди-
нение к газораспределительным сетям опреде-
ляется исходя из утвержденных стандартизиро-
ванных ставок, утвержденных Постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края на дату обращения. 

Сведения о предельно свободной мощности 
существующих газораспределительных сетей 
и максимальной их нагрузке не могут быть 
предоставлены в связи с отсутствием в на-
стоящее время разработанной и утвержденной 
в установленном порядке единой схемы системы 
газоснабжения. 

III. Электроснабжение:
О возможности технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств объекта 
с ориентировочной мощностью до 15 кВт по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный округ, город 
Михайловск, заезд Российский, с кадастровым 
номером 26:11:020141:612, площадью 450 кв. м., 
с видом разрешенного использования – хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1), имеется.

Расстояние от существующих электрических 
сетей до границ участка составляет 300 м.

Срок действия технических условий состав-
ляет 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям.

Для технических условий необходимы па-
раметры объекта капитального строительства, 
а именно присоединяемая мощность и уровень 
напряжения. Технические условия являются 
неотъемлемой частью договора на технологи-
ческое присоединение, в котором указывается 
плата за технологическое присоединение, со-
гласно постановления Региональной Тарифной 
Комиссии Ставропольского края № 60/9 от 
26ю12.2018.

Согласно данным карты градостроительно-
го зонирования, являющейся Приложением к 
Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденным Решением Думы г. Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
от 26.05.2016 № 478 (далее – Правила), вы-
шеназванный земельный участок, находится в 
территориальной зоне ИТ-1. Зона предприятий 
автомобильного транспорта, магистральных 
улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства 
и объектов инженерной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 54 Правил Зона ИТ-1 
включает в себя участки территории муници-
пального образования города Михайловска, 
предназначенные для размещения объектов 
автомобильного транспорта и установления 
санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 
таких объектов, установления полос отвода авто-
мобильных дорог, а также размещения объектов 
дорожного сервиса и дорожного хозяйства, 
объектов благоустройства, при условии со-
ответствия  требованиям законодательства о 
безопасности движения. Зона ИТ-1 включает в 
себя участки территории муниципального обра-
зования города Михайловска, предназначенные 
для размещения сетей инженерно-технического  
обеспечения, включая линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, для размещения 
иных объектов инженерной инфраструктуры, 
установления санитарно-защитных зон и сани-
тарных разрывов таких объектов, установления 
охранных зон объектов инженерной инфра-
структуры, а также размещения иных объек-
тов, в случаях, предусмотренных настоящими 
регламентами.

Лот № 2 Право на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский муни-
ципальный округ, село Надежда, с кадастровым 
номером 26:11:031806:429, площадью 6 509 кв. 
м., с видом разрешенного использования – сель-
скохозяйственное использование (код 1.0).

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер ежегодной арендной платы) – 115 
209,30 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 103 688,37 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 3 456,28 руб.

Границы земельного участка отображены 
в плане (чертеж, схема) земельного участка в 
Едином государственном реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 
участка: в соответствие с зарегистрированным в 
Едином государственном реестре недвижимости. 
Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.

Вид разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:11:031806:429 «Сельскохозяйственное ис-
пользование – код 1.0», подразумевающий 
использование участка для ведения сельского 
хозяйства. Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования 
с кодами 1.1 - 1.20. 

Согласно данным карты градостроительно-
го зонирования, являющейся Приложением 
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Надеждинско-
го сельсовета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края № 67 от 29 июня 
2018 года (далее – Правила), вышеназванный 
земельный участок находится в территориаль-
ной зоне СХ-1. Зона сельскохозяйственного 
использования, без права возведения объекта 
капитального строительства. 

В соответствии со ст. 58 Правил Зона сель-
скохозяйственного использования выделяется 
с целью расположения в границах населенного 
пункта земельных участков, занятых сеноко-
сами, многолетними насаждениями (садами, 
виноградниками, овощными полями, поймами 
рек и т.д.).

Таким образом, в связи с отсутствием воз-
можности строительства зданий, сооружений на 
данном участке, получение технических условий 
подключения (технологического присоедине-
ния) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения не требуется.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители пред-

ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Вышеперечисленные документы должны быть 
предоставлены в полном объеме и скреплены в 
общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного за-
датка на расчетный счет организатора аукциона 
УФК по Ставропольскому краю (Комитет по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа СК, л/с 05213D19550, 
ИНН 2623031642 КПП 262301001, ОКТМО 
07558000, ЕКС/р/сч 03232643075580002100, 
БИК 010702101 к/сч 40102810345370000013. 
Отделение Ставрополь Банка России /УФК по 
Ставропольскому краю г. Ставрополь

3. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опреде-
ления участников аукциона рассматриваются 
организатором аукциона 05.11.2022 года в 
11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится само-
стоятельно с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
земельного участка и начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального 
размера годовой арендной платы за земельный 
участок каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером годовой 
арендной платы за земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой 
арендной платы за земельный участок аук-
ционист назначает путем увеличения текущего 
размера годового арендной платы за земельный 
участок на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера годовой арендной платы 
за земельный участок аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер годовой арендной 
платы за земельный участок в соответствии с 

«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, го-

товых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукцио-
нистом размером годовой арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы за земельный 
участок 3 раза;

Если после троекратного объявления оче-
редного размера годовой арендной платы за 
земельный участок ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании решения 
комиссии по проведению аукциона возможен 
перерыв и его перенос (в случае если не уста-
новлен победитель до завершения рабочего 
дня) на следующий день, в этом случае аукцион 
продолжается с момента, предшествующего 
переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение договора 
аренды на земельный участок, называет размер 
годовой арендной платы за земельный участок и 
номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоко-

лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для гражда-
нина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о 
цене предмета аукциона (цена приобретаемого 
в собственность земельного участка, размер 
ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом, договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

В соответствии с Федеральным законом № 
218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» проекты договоров купли-продажи 
и аренды земельных участков и прилагаемые к 
ним документы представляются Комитетом в 
орган регистрации прав в форме электронных 
документов. 

Все отправляемые через электронный сер-
вис документы, включая заявление, должны 
быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 настоя-
щей статьи, засчитываются в оплату приобре-
таемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи или 
договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган 
указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им под-
писаны и представлены в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии  с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня 
до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок. 
Контактный телефон – 8 (865)53 6 00 16 (доб 
8307). 

С формой Заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка, а также проектом Договора аренды земельного 
участка, находящегося в границах муниципального 
образования Шпаковского муниципального окру-
га, можно ознакомиться н в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа и на официальном сайте 
торгов Правительства Российской Федерации, или 
при посещении Комитета по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

01 ноября 2022 г. г. Михайловск № 1610
О назначении и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений по 
утверждению проекта Генерального плана 
Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», постановлениями 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 февраля 
2021 г. № 200 «О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке в администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания и обще-

ственные обсуждения по утверждению проекта 
Генерального плана Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края (далее – Про-
ект). 

2. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания и общественные обсуж-
дения Проекту принимаются от заинтересован-
ных лиц в письменной форме в комиссию по 
землепользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа по 03 
декабря 2023 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/.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место проведения публич-

ных слушаний (для граждан, проживающих на 
территориях населенных пунктов Михайловского 
территориального отдела администрации Шпа-
ковского муниципального округа): 03 декабря 
2023 года в 10 час. 00 мин., в здании Михайлов-
ского территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. 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) 03 декабря 2023 года 
в 10 час. 00 мин., на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

3.3. Место предварительного ознакомления 
с документацией: 

в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (вторник, четверг) в отделе градо-
строительства комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, 

 ул. Ленина, 113, каб. 201, а также на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
ссылке https://shmr.ru/activities/arkhitektura/
proekty-generalnykh-planov-mo-shpakovskogo 
-rayona-sk/21674/

4. Утвердить прилагаемое оповещение о на-
чале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанность по проведению 
публичных слушаний по утверждению Проекта 
на комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципального 

округа (далее - Комиссия).
6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение предложе-

ний, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных слу-
шаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 

7. 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».

8. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации – руководителя комитета по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Чепрасову И.Ю.

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

Первый заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

***
 УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

от 01 ноября 2022 г. № 1610
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений

В соответствии с постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от _______ № _______о 
назначении и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений по утверждению 
проекта Генерального плана Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края.

Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях: проект Генерального 
плана Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 
такому проекту: проект Генерального плана 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края.

Публичные слушания (для граждан, про-
живающих на территориях населенных пунктов 
Михайловского территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального окру-
га) назначены на 03 декабря 2023 года, начало в 
10 часов 00 минут в здании Михайловского тер-
риториального отдела администрации Шпаков-
ского муниципального округа, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Общественные обсуждения (для граждан, 
проживающих на территориях населенных пун-
ктов Верхнерусского, Дубовского, Дёминского, 
Казинского, Надеждинского, Пелагиадского, 
Сенгилеевского, Татарского, Темнолесского, 
Цимлянского, Новомарьевского территори-
альных отделов администрации Шпаковского 
муниципального округа) назначены на 03 де-
кабря 2023 года, начало в 10 часов 00 минут на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://shmr.ru/.

Экспозиция Проекта проходит в здании адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, каб. 201, со 02 ноября 2022 года 
по 03 декабря 2023 года.

Консультации по экспозиции Проекта прово-
дятся в отделе градостроительства комитета по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа с 14 часов до 17 часов 
(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся Про-
екта, можно подавать в письменной форме в 
ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний, в письменной форме в адрес 
комиссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края со 02 ноября 2022 
года по 03 декабря 2023 года включительно в 
приемные дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут в здании администрации Шпаковско-
го муниципального округа, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а также 
посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях и общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа по адресу: 
https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 
будет проводиться 03 декабря 2023 года, в 10 
часов 00 минут, по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

Общественные обсуждения будут проводить-
ся 03 декабря 2023 года, в 10 часов 00 минут 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителя, и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

_______________


