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– Благодаря поддержке Губернатора В.В. Вла-
димирова Шпаковский округ активно включился 
в реализацию национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», – комментирует глава Шпа-
ковского муниципального округа Игорь Серов. – Это 

позволило за последние несколько лет обновить магистраль-
ные улицы в Михайловске и других населённых пунктах, а так-
же улучшить состояние трасс между поселениями. Работа по 
улучшению качества дорог с целью повышения безопасности 
передвижения продолжается.

д
в
к
кВ Михайловске появится специализированный центр для профилак-

тики детского дорожно-транспортного травматизма.

21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл совершил Божественную литургию в главном 
храме Михайловского благочиния – соборе Архангела Михаила 
города Михайловска.

Прихожан собора поздравил с престольным праздником глава Шпа-

ковского муниципального округа Игорь Серов. В завершении литургии 

глава Ставропольской митрополии в сослужении духовенства совершил 

праздничный крестный ход вокруг храма и славление перед иконой не-

бесного покровителя нашего города Архистратига Божия Михаила.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ ХОРОШИЕ ДОРОГИ ––  
безопасные дорогибезопасные дороги

Об этом сообщили в Прави-

тельстве региона на совещании, 

которое провёл Губернатор Вла-

димир Владимиров. Обсуждалась 

реализация на Ставрополье на-

ционального проекта «Безопасные 

качественные дороги».

В 2021 году в нормативное со-

стояние было приведено 110,5 ки-

лометров региональных и местных 

дорог. По итогам текущего года 

качественно улучшится состояние 

172,7 километров таких трасс, ра-

боты завершены на 90 процентов. 

В планах на 2023 год привести в 

нормативное состояние 153,5 ки-

лометров региональных и местных 

автодорог.

В будущем году по поручению 

Губернатора стартует проект по 

ремонту аварийных мостов и пу-

тепроводов на дорогах местного 

значения.

Продолжается реализация ме-

роприятий по обеспечению без-

опасности дорожного движения. 

Закуплена необходимая для это-

го техника. Для профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма создано два специ-

ализированных центра в Невин-

номысске и Кисловодске, помимо 

двух действующих таких центров 

в Ставрополе и Пятигорске. До 

конца 2022 года их планируют 

организовать в Ессентуках и Ми-

неральных Водах, а в 2023 году – в 

Георгиевске и Михайловске. При-

нятые меры позволили уменьшить 

смертность на дорогах края – за 9 

месяцев 2022 года она сократи-

лась почти на 9 процентов.

Все целевые показатели на-

ционального проекта достигнуты. 

При этом глава региона отметил, 

что необходимо шире использо-

вать возможности федеральных 

программ по развитию дорожной 

сети.

х21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных, митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл совершил Божественную литургию в главном 
храме Михайловского благочиния – соборе Архангела Михаила 
города Михайловска.

С ДОБРЫМИС ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИПОЖЕЛАНИЯМИ
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Поможем нашим 
защитникам!

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

Комплексная 
модернизация

ЖИВОТНОВОДЫ К 
ЗИМОВКЕ ГОТОВЫ

Второй период профильной смены для лучших участников ученических производствен-
ных бригад Ставропольского края «Мы – хозяева Земли!» прошёл на базе Ставрополь-
ского государственного аграрного университета.

Постановление Правительства РФ об увеличении размера компенсации, предостав-
ляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфра-
структуры индустриальных парков и технопарков, подписал премьер-министр России 
Михаил Мишустин.

XХII фестиваль художественного творчества «Солнышко в ладошках» собрал талант-
ливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами праздника 
выступили управление труда и социальной защиты населения администрации Шпа-
ковского муниципального округа, комитет образования, Центр детского творчества 
и комитет по культуре и туризму АШМР.

25 ноября управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муници-
пального округа присоединится к единому дню бесплатной юридической помощи.

По поручению Президента 

Правительство продолжает 

совершенствовать механиз-

мы развития промышленного 

потенциала страны. Ранее 

Правительство уменьшило 

нагрузку на инвесторов, реа-

лизующих крупные проекты 

в приоритетных отраслях. 

Теперь подписано поста-

новление, которое призвано 

улучшить условия работы ин-

дустриальных и промышлен-

ных технопарков. Появится 

возможность для оказания 

аналогичной поддержки и 

технопаркам в сфере высо-

ких технологий. 

В частности, с 50 до 75 

процентов увеличен размер 

компенсаций для управляю-

щих компаний частных пар-

ков. Одновременно расширен 

перечень возмещаемых рас-

ходов для управляющих ком-

паний промышленных пар-

ков государственной формы 

собственности. Теперь в этот 

перечень включены затраты 

на финансовое обеспечение 

уплаты основного долга и про-

центов по кредитам, взятым 

управляющими компаниями.

Кроме того, вдвое увеличен 

максимальный объём подле-

жащих возмещению затрат 

регионов на создание и раз-

витие инфраструктуры парков 

как государственной, так и 

частной формы собственно-

сти.

Принятые изменения по-

зволят укрепить развитие про-

мышленных и технопарков, 

нарастить производственный 

и технологический потенциал, 

открыть дорогу большему чис-

лу перспективных проектов 

и повысить уровень жизни 

россиян.

На Ставрополье действуют 

девять регпарков. Планирует-

ся создать ещё три регпарка в 

Шпаковском и Минераловод-

ском округах, а также на Кав-

казских Минеральных Водах.

Губернатор Владимир Вла-

димиров неоднократно под-

черкивал: ключевым условием 

для успешного развития ре-

гиональных парков является 

создание инженерной инфра-

структуры.

ского госуд
бря управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муници-25 нояб
го округа присоединится к единому дню бесплатной юридической помощи.пальног

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯБЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ

Специалисты будут консультировать граждан по всем вопросам социальной поддержки 

населения, в числе которых порядок и условия назначения пособий, оказания адресной 

социальной помощи, предоставления субсидий и компенсаций на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг.

Приём граждан будет осуществляться с 9.00 до 18.00 по адресу: Михайловск, улица Кар-
ла Маркса, 126. Номер многоканального телефона горячей линии 8 (86553) 6-39-32.
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ОСОБЕННЫЕ ТАЛАНТЫОСОБЕННЫЕ ТАЛАНТЫ

Зал был заполнен до отказа. 

Поддержать юных талантов 

пришли родители и родствен-

ники, школьники, учителя и 

работники культуры. От имени 

главы Шпаковского муници-

пального округа И. Серова от-

личных выступлений и твор-

ческих достижений пожелала 

участникам фестиваля заме-

ститель главы администрации 

округа Т. Луганская.

Перед концертом в фойе 

Центра детского творчества 

развернулась выставка рисун-

ков и изделий декоративно-

прикладного творчества, вы-

полненных в различных техни-

ках. Интерес посетителей вы-

звали объёмные композиции 

Вюсаля Рамазановой, Миши 

Дубягина, рисунки гуашью Да-

ши Звягинцевой.

На сцене блистали юные во-

калисты, чтецы-декламаторы, 

танцоры. Зрителей порадова-

ли вокалисты Вероника Пан-

ченко с песней «Весёлое тан-

го»,  Вика Каменева и Милана 

Бондаренко с песней «Шарики 

воздушные», Алёна Макаренко 

с песней «Если в сердце жи-

вет любовь» и Ева Смолякова 

с песней «По малину в сад 

пойдём». Маша Березина ис-

полнила на синтезаторе му-

зыкальную зарисовку «Актри-

са». Макар Терещенко прочёл 

стихотворение «Гой ты, Русь, 

моя родная», а Маша Бичевина 

стихотворение «Булка».

Непременными украшением 

фестиваля становятся высту-

пления творческих коллек-

тивов Центра детского твор-

чества: хореографических 

ансамблей «Рябинка», «Калей-

доскоп», вокального ансамбля 

«Юность». А подвели итоги 

фестивальной программы ве-

дущие концерта, участники 

детского театрального объеди-

нения «Маска».

Все конкурсанты были от-

мечены дипломами комитета 

по культуре и туризму. Вос-

питанники Центра детского 

творчества подготовили для 

участников памятные сувени-

ры. Всем выступившим будут 

перечислены денежные пре-

мии за счёт бюджета Шпаков-

ского муниципального округа 

в рамках реализации муници-

пальной программы «Социаль-

ная поддержка граждан». 

А. КАТАЕВ, начальник 
управления труда и социаль-
ной защиты населения АШМР

Садоводческие хозяйства Ставропольского края полностью завершили уборку 
яблок. Выращиванием плодовых культур сегодня занимаются 50 хозяйств в 19 
округах.

В десяткеВ десятке
по яблокампо яблокам

В текущем году с площади 3,5 тыс. га 

было собрано 74,1 тыс. тонн, что в полто-

ра раза больше показателя прошлого года, 

сообщили в региональном минсельхозе. По 

итогам года Ставрополье вошло в десятку 

российских регионов по валовому сбору 

плодов и ягод.

Эти достижения обеспечены в том числе за 

счёт развития суперинтенсивного садовод-

ства. В Шпаковском округе уже несколько 

семей получили соответствующую гранто-

вую поддержку и получили первые урожаи 

со своих яблоневых садов.

Порядка 60 процентов урожая плодов 

ежегодно закладывается на хранение для 

реализации в межсезонье, поэтому одним 

из главных приоритетов, определенных Гу-

бернатором, является строительство новых 

плодохранилищ. С начала года введены в 

эксплуатацию два таких объекта в Буден-

новском и Георгиевском округах, увеличе-

ны мощности в Изобильненском округе. 

Сегодня общая мощность плодохранилищ в 

регионе составляет 50 тысяч тонн.

На строительство и модернизацию объек-

тов АПК, в том числе плодохранилищ, преду-

смотрена господдержка – возмещение части 

прямых понесённых затрат на капитальное 

строительство. В текущем году федеральным 

минсельхозом на Ставрополье отобраны пять 

таких инвестпроектов, которые планируется 

просубсидировать до конца года.

иод профильной смены для лучших участников ученических производствен-
Ставропольского края «Мы – хозяева Земли!» прошёл на базе Ставрополь-
арственного аграрного университета

Второй пери
ных бригад 
ского госуд

Погружение в Погружение в 
будущую профессиюбудущую профессию

В смене участвовали обу-

чающиеся школ Шпаковско-

го муниципального округа 

Матвей Дубина (9 класс,  

СОШ №8), Кирилл Соколов 

(9 класс, СОШ №8), Иван Ду-

бинский (9 класс, СОШ №10), 

Шамиль Аборуев (9 класс,  

СОШ №10), Иван Марченко 

(11 класс, СОШ №15), Иван 

Мещеряков (11 класс, СОШ 

№15).

Ребята работали на коман-

доформирующих площад-

ках, погружались в образова-

тельные блоки, побывали на 

экскурсиях в музее «Россия 

– моя история!», Ботаниче-

ском саду имени В.В. Скрип-

чинского, а также в молочных 

комбинатах региона.

Полученный опыт поможет 

учащимся поступить в аграр-

ный университет.

В администрации Шпаковского муниципального округа наградили победителей кон-
курса по созданию произведений антитеррористической направленности «Мы – за 
мир без террора».

В администрации Шпаковского муниципального округа наградили победителей кон-
курса по созданию произведений антитеррористической направленности «Мы – за
мир без террора».

За мир без террора!За мир без террора!

Участники конкурса в воз-

расте от 6 до 17 лет подгото-

вили выразительные работы 

в двух в номинациях. 

В номинации «Агитацион-

ный плакат» дипломами за 

3 место отмечены Виктория 

Уварова, Артём Гладченко, 

Каролина Алексанян, Диана 

Петросян. Дипломами за 2 

место отмечены Майя Маню-

тина, Валентина Чернобай, 

Анастасия Ляляева, Анаста-

сия Троицкая. Дипломами 

за 1 место отмечены Милана 

Магдесян, Игорь Алябьев, 

Елизавета Самойлова.

В номинации «Пропаган-

дистский плакат» дипломами 

за 3 место отмечены Алина 

Степанян, Анна Ткаченко, 

Римма Аветисова, Галина 

Палий, Софья Степанюк. Ди-

пломами за 2 место отмечены 

Элина Бобрышова, Валерия 

Леонова, Анастасия Бори-

сова, Мария Царукаева. Ди-

пломами за 1 место отмечены 

Савелий Статин, Валерия Сте-

панян, Алена Мажурина.
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По вопросам ЖКХ

В образовательных организациях Шпаковского муници-
пального округа прошла экологическая акция.

Нелегко найти дерево более величественное и могучее, чем 

дуб. Тем не менее, одна из самых долгоживущих лиственных 

пород в Европе находится под угрозой тотального истре-

бления, поскольку дуб – особо качественный строительный 

материал.

Разводит ценные деревья Ставропольский ботанический 

сад имени В.В.Скрипчинского. 2-3-хлетние дубки хорошо 

переносят пересадку. Саженцы передали школам и детским 

садам нашего округа.

Для участников акции «Дуб, ты будешь жить!» это событие 

запомнится на всю жизнь, ведь они смогут десятилетиями 

наблюдать за ростом деревьев-долгожителей.

Во втором Всероссийском онлайн-совещании школьных служб примирения и медитации участвовали заместители 
директоров по воспитательной работе, социальные педагоги и педагоги-психологи учебных заведений Шпаковского 
муниципального округа.

В Михайловске и ещё трёх городах Ставропольского края 
действуют общественные приёмные регионального 
центра «ЖКХ-Контроль».

Здесь можно получить консультации по вопросам работы 

управляющих организаций, состояния, содержания и ремонта 

многоквартирных домов, корректности начисления платы за 

жилищно-коммунальные услуги и так далее.

Региональный центр «ЖКХ-Контроль» работает как в очном 

формате, так и дистанционно. Обратиться в общественную ор-

ганизацию можно по телефонам «горячей линии» 8(928)304-

78-85, 8(918)870-18-76 и по электронной почте controljkh@

mail.ru. На вопросы отвечают практикующие специалисты в 

сфере ЖКХ: председатели ТСЖ, юристы, инженеры.

2022 году в юридическую консультацию обратились 450 

жителей Ставрополья. На телефон «горячей линии» обще-

ственной организации поступило 1050 обращений, ещё по-

рядка 600 – в виде сообщений в мессенджере. 

Аллею Молодогвардейцев высадили обучающиеся СОШ 
№11 села Татарка. 

Аллея памяти появилась в честь празднования 80-летия 

советской антифашисткой комсомольской организации 

«Молодая Гвардия», действовавшей в годы Великой Отече-

ственной войны. Подпольная организация была создана 

вскоре после начала оккупации города Краснодона войсками 

нацистской Германии. «Молодая гвардия» насчитывала сорок 

семь юношей и двадцать четыре девушки. Самому младшему 

было четырнадцать лет, а 55 из героев погибли, не дожив  

до девятнадцати. Пример жертвенного служения и сегодня 

вдохновляет современную молодёжь.

Во втором Всероссийском онлайн-совещании школьных служб примирения и медитации участвовали заместители
директоров по воспитательной работе, социальные педагоги и педагоги-психологи учебных заведений Шпаковского

жителей Ставр

ственной орга

рядка 600 – в 
Медитация как профилактикаМедитация как профилактика

Для педагогов в дистан-

ционном формате провели 

круглый стол на тему «Реа-

лизация восстановительных 

практик и медитации как эле-

мент профилактики правона-

рушений в подростковой сре-

де». Как отмечают участники, 

содержание мероприятия 

стало познавательным, новые 

знания будут использоваться 

в школьной практике.

Гран-при прошедшего в Ставрополе конкурса-фестиваля 
«Жить с мечтой» завоевали воспитанники образцового 
ансамбля народной песни «Русский сувенир» Центра 
детского творчества Шпаковского округа. Солисты 
коллектива получили звание лауреатов. Руководят 

ансамблем Г. Игнатенко и М. Воробьева.

Фестиваль «Жить с мечтой» входит в число лучших практик 

России в сфере культуры и внесён в соответствующую базу 

данных министерства культуры России.

Слёт активистов школь-
ных музеев Шпаковского 
округа объединил 19 команд 
и 95 обучающихся. Своео-
бразный конкурс проводил-
ся в заочно-дистанционной 
форме и посвящался теме 
100-летнего юбилея пио-
нерской организации.

По итогам слёта в младшей 

возрастной группе 1 место 

заняла команда СОШ №17 

ст. Новомарьевской (руко-

водитель И. Середа), 2 ме-

сто – команда СОШ №10 п. 

Цимлянского (руководитель 

О. Широкородова), 3 ме-

сто – команда СОШ №13 с. 

Надежда (руководитель Т. 

Кривцова) и команда СОШ 

№3 г. Михайловска (руко-

водитель Л. Рогозина). В 

старшей возрастной груп-

пе 1 место заняла команда 

СОШ №3 г. Михайловска (ру-

ководитель Л. Рогозина), 2 

место – команда СОШ №4 г. 

Михайловска (руководитель 

Н. Заиченко) и команда СОШ 

№10 п. Цимлянского (руко-

водитель О. Широкородова), 

3 место – команда СОШ №13 

с. Надежда (руководитель Т. 

Кривцова).

АА
№11 села Татарка.

Аллея памяти появилась в

Слёт активистов школь-
ных музеев Шпаковского
округа объединил 19 команд
и 95 обучающихся. Своео-
бразный конкурс проводил-
ся в заочно-дистанционной
форме и посвящался теме

3 место – команда СОШ №13 

с. Надежда (руководитель Т. 

Кривцова).ВСПОМИНАЯВСПОМИНАЯ
 ПИОНЕРИЮ ПИОНЕРИЮ

Гран-при прошедшего в Ставрополе конкурса-фестиваля 
«Жить с мечтой» завоевали воспитанники образцового 
ансамбля народной песни «Русский сувенир» Центра 
детского творчества Шпаковского округа. Солисты 
коллектива получили звание лауреатов. Руководят

ансамблем Г. Игнатенко

Фестиваль «Жить с мечт

России в сфере культуры

данных министерства кул

Мечтать и Мечтать и 
побеждатьпобеждать

«Дуб, ты будешь 
жить!»

Швысадили обучающиеся СОШ Аллею Молодогвардейцев 
№11 села Татарка

Подвигу юныхПодвигу юных
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Увлечение казака Евгения Шуняева краеведением переросло из хобби в профессию. 
Своей миссией он считает историческое просвещение земляков и гостей региона, 
ведь нам выпало счастье жить в таких прекрасных местах.

Прабабушка Анастасия Дронова с сыновьями: Михаилом Прабабушка Анастасия Дронова с сыновьями: Михаилом 
и Петром – он погиб в Великую Отечественную войну, в и Петром – он погиб в Великую Отечественную войну, в 

составе 4-го кубанского гвардейского кавалерийского составе 4-го кубанского гвардейского кавалерийского 
корпуса, освобождал Ставрополье от фашистской корпуса, освобождал Ставрополье от фашистской 

оккупацииоккупации
Бабушка Александра Бабушка Александра 
Елфимова (Дронова)Елфимова (Дронова)

Тимофей Дронов, брат 
Анастасии

Военный Александр Овсянников –
прямой потомок старинного 

однодворческого рода «служилых 
людей» Овсянниковых Моменты экскурсий и путешествий Евгения

Демонстрируя длинную ленту видеороликов на своем 

канале, он говорит:

– Наблюдаю за людьми и вижу, что основная мас-
са живёт в «квартирном рабстве». Дом – работа, 
и так по кругу. Даже при материальных возможно-
стях мало кто ездит по краю, по Кавказу – обыч-
но рвутся за границу. А ведь наша земля до такой 
степени богата, что жизни не хватит всё объехать, 
даже если каждые выходные выбираться. 

В 2016 году Евгений создал видеоканал о своих путе-

шествиях и семейных походах выходного дня, чтобы, по 

его словам, дать мотивацию для земляков вырваться из 

квартир при минимальных финансовых затратах. А ещё 

ему всегда хотелось, чтобы на Ставрополье приезжали 

туристы и видели даже не очевидные на первый взгляд 

достопримечательности. 

Как только у Евгения появился телефон с камерой, 

он стал снимать ролики для родных, для начала просто 

шутки ради: как будто он – корреспондент и рассказы-

вает с места события. 

– Стараюсь в любой свободный день куда-то по-
ехать, посмотреть новые интересные места. Бы-
вает, вижу просёлочную дорогу, и мне жутко инте-
ресно: куда она ведёт – делится Евгений. Природное 
любопытство дало первый толчок к изучению род-
ного региона.

За несколько лет хобби ставропольца разрослось 

в целый бренд в соцсетях – «Туризм по Югу России с 

Евгением Дроновым». Дронов – творческий псевдоним 

Евгения, и история, почему он его взял, напрямую свя-

зана с острой любовью к своей земле. 

Невидимая связь
Предки по отцовской линии Дроновы – казаки-

первопоселенцы со времён освоения Кавказа. Они 
пришли в наши сегодняшние родные места в начале 
XIX века, принесли с собой нехитрый скарб и главную 
семейную реликвию – икону Казанской Божией Матери. 
Бабушка перед смертью отдала её Евгению.

– С тех пор у меня ощущение, что есть какая-то 
невидимая связь с предками, хотя прямых потомков 
мужского пола у этой родовой ветки больше нет – 
мужчины все были выбиты войнами и потрясениями 
XX века, – объясняет Евгений. 

В это время молодой человек служил в армии по 
контракту, и ему нельзя было афишировать свою 
настоящую фамилию в социальных сетях. Взять чужую 
не захотел, потому что всерьёз стал интересоваться 
предками и хотел сохранить о них память.

Изучая ветку по материнской линии – однодворцев 
Овсянниковых – докопался до XVII века. Это 
были служилые люди так называемых Рейтарских 
полков иноземного строя. Волей случая, благодаря 
родственнице, случайно найденной на просторах 
генеалогических форумов, удалось выстроить длинную 
цепочку, уходящую в века. 

– А мамина девичья фамилия – Москвитина, – 
рассказывает Евгений о своих поисках. – Тоже 
старожильческая для Ставрополья. Я помню, 
что в семье всегда отождествляли себя с 

«людьми государевыми и служилыми». При этом 
подчеркивалась личная свобода и дух «вольных» 
людей. Пожалуй, поэтому и связал себя со службой 
по контракту на целых 15 лет. 

Родом из детства
Маленький Женя вырос в Михайловске, в районе 

улицы Пушкина. Закончил 5-ю школу, с детства знал 
каждый камень в своем городе. Родители – инженер-
механик Виктор и экономист Неля – молодые 
специалисты, получившие квартиру в райцентре. Они 
тесно общались с многочисленной родней из хуторов 
между Новоалександровским и Красногвардейским 
районами, Ставрополем, Тугулуком, Казинкой, 
Пелагиадой. Это уже потом Евгений вырос и прочитал в 
исторической литературе, что Пелагиада была одним из 
первых гражданских населённых пунктов, основанных 
на военной линии, а уже от неё откалывались 
многочисленные отсёлки. 

Дом был местом притяжения для дальней и близкой 
родни, соседей и коллег. Шумно и дружно отмечали 
праздники, юбилеи. Бывало, съезжалось столько 
народу, что спали рядами на полу. 

Отец, заядлый охотник и рыболов, знаток местных 
степей, лесов и озер, смог привить детям любовь к 
родному краю. 

– По молодости отец много ездил по стране, 
работал в Сибири, на Байкале. И при этом обожал 
Ставрополье, очень ценил наши места! Мог 
из Михайловска пешком сходить на охоту под 

Изобильный, а это очень приличное расстояние. 
Возвращался поздно ночью, уставший. У нас дома 
постоянно жили охотничьи фокстерьеры, я как 
младший за ними ухаживал, - вспоминает Шуняев. 

Отец был ярко выраженным носителем южнорусской 
казачьей культуры. Песни, застольные тосты, разные 
присказки были у него всегда в ходу. Родители себя не 
позиционировали прямо как казаки или их потомки, но 
какой-то вольный дух в семье жил всегда. У бабушки 
по линии Дроновых был брат Михаил. Вот он-то был 
настоящим «казачурой»! У него и прозвище было – 
Казак. Высокий, чернявый, с вьющимися волосами, 
похожий на типаж Григория Мелихова из «Тихого Дона». 
До безумия любил лошадей и был лихим наездником. 
Ему нравилось эдакое молодечество – гонять во весь 
опор по пыльной степи.

Евгений отчетливо осознал свои корни на срочной 
службе в армии. Сослуживцы с Кубани постоянно 
говорили о корнях, казачьих традициях, делились 
воспоминаниями детства. 

– На этой теме у нас образовалось небольшое 
землячество, мы поддерживали друг друга. А после 
«срочки» я вернулся, и как-то раз поехали мы на 
кладбище, на могилки предков. У могилы прабабушки 
Анастасии обратил внимание на фото её брата 
Тимофея. Смотрю – а он в казачьей форме, в папахе. 
Раньше даже внимания не обращал, – вспоминает 
Евгений. Начав изучать историю своей семьи, он 
понял, с какой огромной любовью люди относились 
к родной земле, как трудно им было во все времена 
и как нелегко достался мир на Кавказе. 

Моменты экскурсий и путешествий ЕвгенияМоменты экскурсий и путешествий Евгения

«КВАРТИРНОГО РАБСТВА»
Как житель Михайловска развивает 
ставропольский туризм
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Прабабушка Анастасия Дронова с сыновьями: Михаилом 
и Петром – он погиб в Великую Отечественную войну, в 

составе 4-го кубанского гвардейского кавалерийского 
корпуса, освобождал Ставрополье от фашистской 

оккупации
Бабушка Александра 
Елфимова (Дронова) Моменты экскурсий и путешествий ЕвгенияМоменты экскурсий и путешествий Евгения

Учитель истории
Любая семейная сага неотделима от истории региона 

и всей страны. Тут Шуняев напал на настоящий 
информационный клондайк. Краеведческая тема 
настолько захватила парня, что он решил получить 
высшее образование учителя истории. 

На излете 1990-х семье Шуняевых было так же 
нелегко, как и миллионам других россиян. Смогли 
выучить сыновей в техникуме, особо не интересуясь 
устремлениями, главное – чтобы была профессия и 
возможность заработать на кусок хлеба. И Евгений 
получил специальность электромеханика. Но «высшее» 
ему хотелось всегда, и душа лежала к истории. 

– Где-то с 25 лет я себе поставил чёткую 
установку: обязательно поступлю на «бюджет», – 
вспоминает Евгений. – Это была цель жизни. Долго 
не срасталось по службе выкроить время. Два года 
плотно готовился к экзаменам. И вот после 30 лет 
свершилось! 

В дипломной работе нужно было исследовать 
педагогику, и, недолго думая, Евгений занялся вопросом 
истории воспитания детей в казачьих станицах 
Ставропольского края, изучив для этого воинские и 
педагогические традиции нашего многогранного Юга. А 
параллельно с учёбой и работой продолжал путешествия. 
Объехал Шуняев практически всё побережье Чёрного 
моря: облазил горы, речки, водопады, посетил 
старинные усадьбы и памятники, собрал немало баек и 
легенд и, наконец, вернулся на Ставрополье, в родной 
Михайловск. 

Каналы Евгения в интернете стремительно прирастали 
роликами о Ставрополе, окрестных сёлах и нашей 
местной истории. Постепенно, кроме семьи, стал возить 
по достопримечательностям друзей и знакомых, делясь 
новыми знаниями. Пока это было похоже на тренировки, 
но слава уже пошла по социальным сетям. Шуняева стали 
приглашать в некоммерческие туристические и казачьи 
проекты, в учебные заведения. 

– У меня ведь теперь не любительский подход, а 
профессиональный. Я смело могу быть репетитором 
и по истории, и по краеведению, - смеётся Евгений. 

Чем только он ни занимался это время. Первым 
делом по возвращении в родные пенаты навестил 
пожилых казаков, с кем поддерживал отношения до 
службы – коренных жителей города Виктора Булгакова, 
Павла Долматова. Стал частым гостем музея имени Н.Г. 
Завгороднего. 

Выпустил небольшую брошюру «Казачий взгляд» - 
универсальный краткий ответ на вопрос «Кто же такие 
казаки?» С книгой, кстати, вышло интересно. Решил 
написать, потому что болит душа за традиционную 
казачью культуру, которую Евгений считает стержневой 
для Юга России. По мнению автора, эта культура сейчас 
сильно искажается, и ему хотелось все свои знания, 
которые он впитал из семьи, от казаков, прочитал в 
серьёзной литературе, изложить в доступной форме. 
Проект в итоге писался «всем миром» - Евгений 
давал почитать понимающим людям, и каждый что-то 
добавлял. Напечатал 25-страничную книжечку Евгений 
на свои средства, помогли и казаки. И раздает он 

брошюру в основном молодёжи и бесплатно, а взрослым 
работающим – за символическую сумму в 100-200 
рублей, потому что убежден: то, что достается бесплатно 
– не так уж и ценится. Закинул на антресоли и забыл. А 
вот купил – уже другое отношение.

Полёт к мечте продолжался. Шуняев написал статьи 
об основании станицы Михайловской, о битве у 
Шалоховского поста 1850 года, в которой полегло немало 
станичников. Делом чести Евгений для себя посчитал 
восстановление списков имён убитых и раненых в этом 
бою, а также списка георгиевских кавалеров города. 
Эти данные в полной форме опубликовал в своих 
трудах ставропольский историк Владимир Колесников, 
и Евгений использовал первую же возможность с ним 
познакомиться, прочел его книги. 

Шуняеву интересны старожильческие фамилии и 
династии ставропольцев, история Ставропольского 
казачьего полка. 

– Часто слышал, что якобы ставропольцы к 
казачеству никаким боком не относятся, мол, 
казаки ближе к горам – терцы, гребенцы. Это 
не так! – убеждён Евгений. – Мне было досадно 
и хотелось поднять память об этом полке и 
его достойной службе. Материалов, кстати, не 
так уж много сохранилось, поэтому и ценно. В 
полку, например, служил родной брат Александра 
Сергеевича Пушкина – Лев. Я нашел этот факт в 
его письмах. Он временно исполнял обязанности 
командира полка, а значит жил в наших краях.  

Пешеходный маршрут по городу Михайловску для студентов 
Многопрофильного техникума им. казачьего генерала

С.С. Николаева

Моменты экскурсий и путешествий Евгения

«КВАРТИРНОГО РАБСТВА»«КВАРТИРНОГО РАБСТВА»

Кавказовед и экскурсовод
Сейчас у Евгения Шуняева несколько авторских экс-

курсий. Самой интересной он сам считает «Казачье на-

следие города Ставрополя». Энтузиаст собрал локации 

старой части города, привязанные к историческим со-

бытиям, личностям, Хоперскому полку и Ставропольской 

станице. Попутно рассказывает о достопримечательно-

стях, масонском влиянии на купеческую архитектуру, 

колонизации Кавказа и многом другом. 

Уже готова и пешеходная экскурсия по улицам Михай-

ловска. Она опробована для студентов Многопрофильно-

го техникума имени казачьего генерала Степана Николае-

ва, а также для жителей города в бесплатном формате. 

– Это двухчасовой пешеходный маршрут, – рас-
сказывает экскурсовод. – Здесь не так богато ар-
хитектурой, но есть что рассказать. Одна фигура 
Степана Николаева чего стоит. Для города знако-
выми были два исторических факта: появление в 
нём генерала Николаева и железной дороги. Если бы 
не это, Михайловск вряд ли стал бы городом. 

Водит Шуняев и по нашим окрестным станицам, сё-

лам. 

Хотя Евгений сам себя позиционирует как «кавказовед-

казаковед», он старается рассказывать не только о каза-

честве, ведь история региона гораздо полнее. Поэтому 

и в названии своего проекта – «Туризм по Югу России» 

– сознательно отказался от узкой привязки: 

– Слово «казачий», к сожалению, сегодня очень 
политизировано, хоть я всегда и подчеркиваю эту 
нашу региональную особенность.

Кстати, логотип проекта стал «народным». Его сделал 

питерский художник, казак Вячеслав Лещев, а подпис-

чик добавил на этот рисунок стилизованные вершины 

Эльбруса.

Евгений Шуняев, возможно, не сразу осознал, в чём 

дело его жизни, но однозначно нашел его. Сейчас он 

мечтает заразить людей любовью к истории и путеше-

ствиям. И купить квадрокоптер, чтобы видео на канале 

стали ещё интереснее. 
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

Фото из личного архива Евгения ШУНЯЕВА
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Официально

МСМ – Шпаковская обще-

ственная организация Россий-

ского союза молодёжи. Мак-

сим Павлов здесь уже четыре 

года. Он участвовал в проектах 

РСМ, занял 3 место в конкурсе 

«Лидер XXI века», стал участ-

ником Всероссийской смены 

лидеров УСУ «Следуй за мной». 

В 2020 году баллотировался 

в президенты ученического 

самоуправления и стал заме-

стителем президента. Вошёл 

в состав совета Михайловского 

Союза Молодёжи в том же году. 

В 2021 году взял специальный 

приз в конкурсе «Команда 

РСМ» в номинации «Призна-

ние РСМ».

Максим ответил на вопросы 

нашего корреспондента.

– Как проходили выборы 

на пост председателя МСМ?
– Посредством голосования. 

Претендовали я и Екатерина 

Севостьянова. Мы презенто-

вали свои программы разви-

тия МСМ на ближайшие четыре 

года. По итогам голосования я 

немного оторвался от коллеги, 

и Екатерина стала заместите-

лем председателя. 

– Что включала твоя про-
грамма?

– В ней пять пунктов. Все 

они так или иначе посвящены 

работе МСМ. Отдельный пункт 

называется «Лофт МСМ». Это 

задумка по созданию единого 

молодёжного пространства, 

где можно будет встречаться, 

общаться и проводить меро-

приятия без ограничений по 

времени и жалоб на то, что 

мы «шумим». Буду стараться 

реализовать замысел при по-

мощи гранта.

– Чем занимаются акти-
висты МСМ?

– Участвуем в организации 

многих мероприятий. Выделю 

несколько крупных. «Мисс и 

Мистер Шпаковский округ» 

– конкурс красоты, ума и са-

мопрезентации. «Веснушки» 

– фестиваль творческой уча-

щейся молодёжи. 

Форум «РСМ в твоей шко-

ле» в этот раз совпал с датой 

отчётно-выборной конферен-

ции. Здесь школьникам рас-

сказывают о возможностях 

Российского Союза Молодёжи. 

В этом году на форум пригла-

шали тренеров неформального 

образования из Молодёжного 

тренингового центра СК.

МСМ всегда участвует в 

торжественном вручении па-

спортов в рамках Всероссий-

ской акции «Мы – граждане 

России». 

– Много ли личного време-
ни отнимает общественная 
работа в организации?

– На самом деле, большая 

часть работы МСМ не видна 

посторонним. Честно говоря, 

она отнимает всё время. Даже 

если я не занят работой непо-

средственно, то в мыслях по-

стоянно прокручиваю какие-то 

планы действий.

Как и многие школьники, я 

не понимал раньше, что такое 

МСМ, чем здесь занимаются. 

Всё изменилось в 2018 году, 

когда в школе начал прояв-

лять себя во внеучебных ак-

тивностях. Мне рассказали о 

Союзе молодёжи, о классных 

ребятах, как весело и здорово 

в МСМ. Я начал участвовать в 

проектах, программах и кон-

курсах, которые проводил и 

МСМ, и региональный Союз, 

и РСМ. 

Наша организация – это 

общение, возможность про-

являть себя, выражать свою 

позицию, заниматься творче-

ством. Каждый может прийти 

в МСМ и развиваться вместе с 

нами. РСМ – одна из первых 

организаций, которая начала 

широко популяризировать так 

называемые soft skills, то есть 

навыки, которые могут приго-

диться в любом виде деятель-

ности. Для меня Союз – место, 

где ты можешь найти себя, 

кем бы ты ни был. РСМ меняет 

твою жизнь к лучшему. И это 

не работа, а искренняя глубо-

кая привязанность.

Катерина ЧУРЮМОВА

Задолго до открытия за 

счёт средств организаций-

партнеров и гранта благо-

творительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко в по-

мещении будущего музея вы-

полнили ремонтные работы. 

Команда проекта продолжи-

тельное время занималась 

сбором экспонатов, истори-

ческих сведений и архивных 

документов. 

На торжественном откры-

тии выступили творческие 

коллективы Дома культуры 

посёлка и Шпаковского му-

ниципального округа. Ме-

роприятие прошло в тёплой 

дружеской обстановке. У 

многих жителей посёлка во 

время экскурсии выступали 

слёзы радости, люди испыты-

вали гордость за сопричаст-

ность к общему делу.

МСМ – Шпаковская обще-

ственная организация Россий-

ского союза молодёжи Мак

на пост председателя МСМ?
– Посредством голосования. 

Претендовали я и Екатерина

времени и жалоб на то, что 

мы «шумим». Буду стараться 

реализовать замысел при по

с оя о рокру аю как е о

планы действий.

Как и многие школьники, я

не понимал раньше, что такое

МСМ, чем здесь занимаются.

Всё изменилось в 2018 году,

когда в школе начал прояв-

лять себя во внеучебных ак-

тивностях. Мне рассказали о

Союзе молодёжи, о классных

ребятах, как весело и здорово

в МСМ. Я начал участвовать в

проектах, программах и кон-

курсах, которые проводил и

МСМ, и региональный Союз,

и РСМ

МСММСМ –  – это это 
возможностивозможности
Новым председателем Михайловского Союза Молодёжи после проведения отчётно-
выборной конференции стал Максим Павлов.

Задолго до открытия за полнили ремонтные работы На торжественном откры дружеской обстановке У

ОБЩАЯ ПАМЯТЬОБЩАЯ ПАМЯТЬ
Новый музей открылся в посёлке Приозерном Шпаковского муниципального округа в здании поселковой начальной 
школы. Для жителей посёлка энергетиков это знаковое событие подготовила команда проекта «Арт-площадка 
«Радужная палитра».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1680

О назначении и проведении публичных слу-
шаний по утверждению документации по 
планировке территории (проект планиров-
ки территории, проект межевания терри-
тории) земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:3234 площадью 
400097 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 

край, территория ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
139 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», постановле-
ниями администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», от 13 сентября 
2022 г. № 1335 «О разработке проектной 
документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект ме-
жевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020401:3234 
площадью 400097 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, территория ОПХ «Шпаковское»» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 
территории (проект планировки террито-
рии, проект межевания территории) зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:11:020401:3234 площадью 400097 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, территория ОПХ 
«Шпаковское» (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания Проекту 
принимаются от заинтересованных лиц в 
письменной форме в комиссию по земле-
пользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа по 22 
декабря 2022 года включительно, в прием-
ные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(вторник, четверг), по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, каб. 201.

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

бличных слушаний: 22 декабря 2022 года в 11 
час. 00 мин., в здании Михайловского террито-
риального отдела администрации Шпаковско-
го муниципального округа, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомле-
ния с документацией: в приемные дни с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг) в 
отделе градостроительства комитета по градо-
строительству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпаковского му-
ниципального округа по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск,     
ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 
начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанность по проведению 
публичных слушаний по утверждению Проекта 
на комиссию по землепользованию и застрой-
ке администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний по утверждению Про-
екта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 
слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 

7. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации – руководителя ко-
митета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Че-
прасову И.Ю.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 18 ноября 2022 г. № 1680
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале проведения публичных слуша-
ний

В соответствии с постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от __________ № ____ о 
назначении публичных слушаний по рассмо-
трению документации по планировке терри-
тории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:020401:3234 
площадью 400097 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, территория ОПХ «Шпаковское».

Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях: 
документация по планировке территории 
(проект планировки территории, проект ме-
жевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020401:3234 
площадью 400097 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, территория ОПХ «Шпаковское» 
(далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 
такому проекту: проект планировки террито-
рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 22 
декабря 2022 года, начало в 11 часов 00 минут 
в здании Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муници-
пального округа, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 
администрации Шпаковского муниципального 
округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 21 ноября 
2022 года по 22 декабря 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 

проводятся в отделе градостроительства ко-
митета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа с 14 
часов до 17 часов (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, можно подавать в письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
с 21 ноября 2022 года по 22 декабря 2022 года 
включительно в приемные дни с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут в здании админи-
страции Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа по адресу: https://shmr.ru/
activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 
будет проводиться 22 декабря 2022 года в 11 
часов 00 минут, по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1681

О назначении и проведении публичных слу-
шаний по утверждению документации по 
планировке территории (проект планиров-
ки территории, проект межевания терри-
тории) земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:020401:3235 площадью 
39707 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 

край, территория ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
139 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», постановле-
ниями администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», от 13 сентября 
2022 г. № 1334 «О разработке проектной 
документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект ме-
жевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020401:3235 
площадью 39707 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, территория ОПХ «Шпаковское» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 
территории (проект планировки террито-
рии, проект межевания территории) зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:11:020401:3235 площадью 39707 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, территория ОПХ 
«Шпаковское» (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания Проекту 
принимаются от заинтересованных лиц в 
письменной форме в комиссию по земле-
пользованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа по 22 
декабря 2022 года включительно, в приемные 
дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (втор-
ник, четверг), по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, каб. 201.

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

бличных слушаний: 22 декабря 2022 года 
в 12 час. 00 мин., в здании Михайловского 
территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа, рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознаком-
ления с документацией: в приемные дни с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, 
четверг) в отделе градостроительства коми-
тета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 
начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанность по проведению 
публичных слушаний по утверждению Про-
екта на комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Шпаковского муни-
ципального округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний по утверждению Про-
екта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 
слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

7. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации – руководителя ко-
митета по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Чепрасову И.Ю.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 7 23 ноября 2022 года № 46 

***
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 18 ноября 2022 г. № 1681
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале проведения публичных слуша-
ний

В соответствии с постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от ___________ 
№ ___________ о назначении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) 
земельного участка с кадастровым номером 
26:11:020401:3235 площадью 39707 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, территория 
ОПХ «Шпаковское».

Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях: 
документация по планировке территории 
(проект планировки территории, проект ме-
жевания территории) земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020401:3235 
площадью 39707 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, территория ОПХ «Шпаковское» 
(далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 
такому проекту: проект планировки террито-
рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 22 
декабря 2022 года, начало в 12 часов 00 минут 
в здании Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муници-
пального округа, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 
администрации Шпаковского муниципального 
округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 21 ноября 
2022 года по 22 декабря 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 
проводятся в отделе градостроительства ко-
митета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа с 14 
часов до 17 часов (вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, можно подавать в письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
с 21 ноября 2022 года по 22 декабря 2022 года 
включительно в приемные дни с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут в здании админи-
страции Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа по адресу: https://shmr.ru/
activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 
будет проводиться 22 декабря 2022 года в 12 
часов 00 минут, по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1682

О назначении и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений по 
утверждению проекта Правил землеполь-
зования и застройки Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
139 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», постановле-
ниями администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания и обще-

ственные обсуждения по утверждению про-
екта Правил землепользования и застройки 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края (далее – Проект). 

2. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания и общественные 
обсуждения по Проекту принимаются от за-
интересованных лиц в письменной форме в 
комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципального 
округа по 20 декабря 2022 года включи-
тельно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг), по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 
201 и на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

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

бличных слушаний (для граждан проживаю-
щих на территории Михайловского территори-
ального отдела администрации Шпаковского 
муниципального округа) 20 декабря 2022 года 
в 10 час. 00 мин., в здании Михайловского 
территориального отдела админи-страции 
Шпаковского муниципального округа, рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

3.2. Срок, время и место проведения обще-
ственных обсуждений (для граждан прожива-
ющих на территориях Верхнерусского, Дубов-
ского, Дёминского, Казинского, Надеждинско-
го, Пелагиадского, Сенгилеевского, Татарского, 
Темнолесского, Цимлянского, Новомарьев-

ского территориальных отделов администра-
ции Шпаковского муниципального округа)
20 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин., на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет» 
https://shmr.ru/.

3.3. Место предварительного ознаком-
ления с документацией: в приемные дни с 
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, 
четверг) в отделе градостроительства ко-
митета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск,     ул. Ленина, 113, каб. 201, 
а также на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по ссылке https://
shmr.ru/activities/arkhitektura/proekty-
pravil-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-mo-
shpakovskogo-rayona-sk/21823/.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о 
начале проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанность по проведению 
публичных слушаний по утверждению Проекта 
на комиссию по землепользованию и застрой-
ке администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний по утверждению Про-
екта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 
слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 

7. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник».

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации – руководителя коми-
тета по градо-строительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Че-
прасову И.Ю.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 18 ноября 2022 г. № 1682
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений

В соответствии с постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального  
округа  Ставропольского края от _________ 
№ ___ о назначении и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений по 
утверждению проекта Правил землепользова-
ния и застройки Шпаковского муниципального 
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 Став-
ропольского края.

Публичные слушания (для граждан про-
живающих на территории Михайловского 
территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа) на-
значены на 20 декабря 2022 года, начало в 
10 часов 00 минут в здании Михайловского 
территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа, рас-
положенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

Общественные обсуждения (для граждан 
проживающих на территориях Верхнерусско-
го, Дубовского, Дёминского, Казинского, На-
деждинского, Пелагиадского, Сенгилеевско-
го, Татарского, Темнолесского, Цимлянского, 
Новомарьевского территориальных отделов 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа) назначены на 20 декабря 2022 
года, начало в                           10 часов 00 
минут на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

Экспозиция Проекта проходит в здании 
администрации Шпаковского муниципального 
округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 18 ноября 
2022 года по 20 декабря 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 
проводятся в отделе градостроительства ко-
митета по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (втор-
ник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, можно подавать в письменной фор-
ме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме 
в адрес комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
с 18 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года 
включительно в приемные дни с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут в здании админи-
страции Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях и общественных об-
суждениях, и информационные материалы 
к нему размещены на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа по адресу: https://shmr.ru/activities/
arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 
будет проводиться 20 декабря 2022 года, в 10 
часов 00 минут, по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98.

Общественные обсуждения будут прово-
диться 20 декабря 2022 года, в 10 часов 00 
минут на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны 
иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельных участко

Комитет по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края (далее - Комитет) на основа-
нии распоряжения Комитета от 21.11.2022 
№ 164-З «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка» проводит торги, предусмотренные 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, участниками которых 
могут являться только граждане.

Организатор аукциона - Комитет. Продавец 
– администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края (далее 
– администрация).

Дата и место проведения аукциона: 
23.12.2022 года в 11.00 часов по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором аук-
циона с 24.11.2022 года, понедельник - 
четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 
13:00 часов по местному времени (кроме 
выходных и праздничных дней, а также обе-
денного перерыва с 13:00 до 14:00 часов) на 
бумажном носителе - при личном обращении 
в Комитет по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, 2 этаж, кабинет 213, отдел земельных 
отношений Комитета или почтовым отправле-
нием в адрес администрации (г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 53 6 00 16 (доб 
8307 или 8341). 

Дата окончания приема заявок 19.12.2022, 
в 17:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, село Татарка, улица Красноармейская, 
земельный участок № 17Б, с кадастровым 
номером 26:11:071501:4365, площадью 3 
000 кв. м., с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного 
хозяйства - код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы) 
– 68 760,00 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 
предмета аукциона) – 61 884,00 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 
предмета аукциона) – 2 062,80 руб.

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

Ограничения (обременения) земельного 
участка: в соответствие с зарегистрирован-
ным в Едином государственном реестре не-
движимости.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 
лет.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, село Татарка, улица Красноармейская, 
земельный участок № 17Б, с кадастровым 
номером 26:11:071501:4365, площадью 3 
000 кв. м., с видом разрешенного исполь-
зования – для ведения личного подсобного 
хозяйства - код 2.2.

I. Водоснабжение: 
Возможность подключения к системе 

водоснабжения земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, Шпаковский 
муниципальный округ, село Татарка, улица 
Красноармейская, земельный участок № 17Б, 
с кадастровым номером 26:11:071501:4365, 
площадью 3 000 кв. м., с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства - код 2.2., отсутствует 
в связи с тем, что пропускная способность 
централизованной системы холодного водо-
снабжения с. Татарка исчерпана.

II. Газоснабжение:
По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, село Татарка, улица Красноармейская, 
земельный участок № 17Б, с кадастровым 
номером 26:11:071501:4365, площадью 3 000 
кв. м., с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства 
- код 2.2., существует.

Порядок подключение в том числе опреде-
ление наличия технической возможности 
устанавливают «Правила подключения (тех-
нологического присоединения) газоиспользу-
ющего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 сентября 
2021 г. № 1547. 

Размер платы за технологическое при-
соединение к газораспределительным се-
тям определяется исходя из утвержденных 
стандартизированных ставок, утвержденных 
Постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края на дату об-
ращения. 

Сведения о предельно свободной мощ-
ности существующих газораспределительных 
сетей и максимальной их нагрузке не могут 
быть предоставлены в связи с отсутствием в 
настоящее время разработанной и утвержден-
ной в установленном порядке единой схемы 
системы газоснабжения. 

III. Электроснабжение:
О возможности технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 
объекта с ориентировочной мощностью до 15 
кВт по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский муниципальный 
округ, село Татарка, улица Красноармейская, 
земельный участок № 17Б, с кадастровым 
номером 26:11:071501:4365, площадью 3 000 
кв. м., с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства 
– код 2.2., существует.

Порядок технологического присоедине-
ния к электрическим сетям регламентируется 
«Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
щ производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-
соединение, определение мероприятий, 
сроков и точек подключения выполняется 
на основании заявки в процессе подготовки 
технических условий и закрепляется дого-
вором на осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градостроитель-
ного зонирования, являющейся Приложением 
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденных решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края № 69 от 29 июня 2018 г (с изм., 
внесенными решением Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края № 266 от 14 февраля 2020 г.), (далее 
– Правила), вышеназванный земельный уча-
сток находится в территориальной зоне Ж-1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами.

В соответствии со ст. 48 Правил зона вы-
делена для обеспечения правовых условий 
формирования жилых районов из индивиду-
альных жилых домов, а также блокированных 
жилых домов.

В зоне допускается размещение отдель-
но стоящих, встроенных или пристроенных 
объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1.1., 
4.4 если их размещение необходимо для об-
служивания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благопо-
лучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны.

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

ставляют в установленныйв извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (на каждый лот 
отдельная заявка);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Вышеперечисленные документы должны 
быть предоставлены в полном объеме и скре-
плены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления заявителем 
установленного задатка на расчетный счет 
организатора аукциона УФК по Ставрополь-
скому краю (Комитет по градостроительству, 
земельным и имущественным 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 Ставро-
поль Банка России /УФК по Ставропольскому 
краю г. Ставрополь

3. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением 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 муни-
ципальной собственности, либо аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности.

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

6. Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на 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 пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения 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 опре-
деления участников аукциона рассматривают-
ся организатором аукциона 21.12.2022 года 
в 10:00 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 
самостоятельно с даты опубликования из-
вещения о проведении аукциона в любое 
время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем по-

рядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных харак-
теристик земельного участка и начального 
размера годовой арендной платы за земель-
ный участок, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом на-
чального 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 теку-
щего размера годового арендной платы за 
земельный участок на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера годовой 
арендной платы за земельный участок аук-
ционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер 
годовой арендной платы за земельный участок 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с названным 
аукционистом размером годовой арендной 
платы за земельный участок, аукционист по-
вторяет 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 
аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 
возможен перерыв и его перенос (в случае 
если не установлен победитель до завершения 
рабочего дня) на следующий день, в этом 
случае аукцион продолжается с момента, 
предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды на земельный участок, на-
зывает размер годовой арендной платы за 
земельный участок и номер карточки побе-
дителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются про-

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

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

2) предмет аукциона, в том числе сведения 
о местоположении и площади земельного 
участка;

3) сведения об участниках аукциона, о 
начальной цене предмета аукциона, послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, 
о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого 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 
протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки 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 участ-
ников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-
бедителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола 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 учстие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется 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 указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» проекты договоров купли-
продажи и аренды земельных участков и 
прилагаемые к ним документы представ-
ляются Комитетом в орган регистрации 
прав в форме электронных документов. 
Все отправляемые через электронный сервис 
документы, включая заявление, должны быть 
заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-
продажи или договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 настоящей статьи, засчитываются 
в оплату приобретаемого 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 воз-
вращаются.

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 
единственным 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 земель-
ного участка не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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 аукцио-
на проектов указанных договоров не были им 
подписаны и представлены в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить 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, 
который 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 Кодек-
сом 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 право заключения договора аренды зе-
мельного участка, а также проектом Договора 

аренды земельного участка, находящегося в 
границах муниципального образования Шпа-
ковского муниципального округа, можно 
ознакомиться н в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа и на официальном 
сайте торгов Правительства Российской 
Федерации, или при посещении Комитета 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
2 этаж, кабинет 213.

***
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатурам 
членов 

участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 

Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия 
Шпаковского района объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) избирательного 
участка № 1152.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 356240, Ставрополь-
ский край, г.Михайловск, ул.Ленина, д.113, 
каб.111.

При внесении предложения (предложе-
ний) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) необходимо представить  
документы в соответствии перечнем,  согласно 
приложению 2 к Методическим рекомендаци-
ям о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденным Постановлением ЦИК России 
от 17.02.2010 № 192/1337-5, а также пись-
менное согласие гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с 
приложением № 1 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному Постановлением ЦИК России 
от 05.12.2012 N 152/1137- 6.

Указанные постановления размещены на 
официальном сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.stavropol.izbirkom.ru в 
разделе «Избирательные комиссии/Участко-
вые избирательные комиссии/Формирование 
участковых избирательных комиссий и резер-
ва составов участковых комиссий».

Территориальная избирательная 
комиссия Шпаковского района

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

21 ноября 2022 г.  г. Михайловск
№ 1694

Об определении границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, 
на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлениями правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 
г. № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», от 23 декабря 2020 № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания», 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень детских организаций, на 

прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

1.2. Перечень образовательных организа-
ций, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

1.3. Перечень объектов спорта, на приле-
гающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

1.4. Перечень вокзалов, на прилегаю-
щих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

1.5. Перечень медицинских организаций, 
на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

1.6. Перечень объектов военного назначе-
ния, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

1.7. Перечень мест массового скопления 
граждан, на прилегающих 
территориях к которым не 

Официально
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РЕКЛАМА

 Учредитель: комитет по культуре и туризму администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113. Реестровая запись о регистрации СМИ ПИ №ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 
года выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
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для доставки квитанций
по почтовым ящикам

в г. Михайловск
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 
50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 12211, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:021002:596, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, садоводческое общество «Авиатор», 474 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сироткина Анна Валерьевна, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Заречная, 28, контактный 
телефон: 89881198241.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, садоводческое общество «Авиатор», 
474 «26» декабря 2022 г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «23» ноября 2022г. по «26» декабря 2022г. по адресу 
г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: Ставропольский 
край, Шпаковский район, садоводческое общество «Авиатор», 476.

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

КФХ «Курочка Ряба»
р е а л и з у е т

КУР -НЕСУШЕК
Бесплатная  доставка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем (МУП «Земельная палата») 
квалификационный аттестат №26-12-351, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, кон-
тактный телефон: 8(8652)242284, +7(918)-742-78-73, адрес электронной почты Matheu@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:081401:1374, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Одиннадцатая, 47, ДСНТ 
«Альфа». Заказчиком кадастровых работ является Егорова Галина Николаевна, 8-962-
447-01-18, адрес: Грачевский р-н, с. Кугульта, ул. Верхняя Орловка, д. 56.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также выразить возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, с 
23 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 27 
декабря 2022 года в 11:00.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Десятая, дом 52 
(КН 26:11:081401:885).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

«ПРОРОСТ» – это сеть маркетов для дома, дачи, зоотоваров и ветеринарных препаратов для домашних и сельхозживотных. 

Магазин приглашает всех, кто заботиться о своих питомцах посетить новую ВЕТАПТЕКУ  в г. Михайловске, по адресу ул. Трунова, 

34 и ознакомиться с широкой линейкой вакцин и препаратов для кошек, собак, коров и других животных!

В сети магазинов «ПРОРОСТ» есть уже «традиционная акция» - каждую субботу 

при покупке от 500 руб. покупатели получают подарки от магазина, среди которых: 

корма для животных, средства защиты растений, семена цветов и это далеко еще 

не все! Приходите в субботу, принимайте участие в акции и выигрывайте призы! 

Напомним, «ПРОРОСТ» – одна из крупных оптово-розничных сетей мар-
кетов на Юге России, которая приглашает к сотрудничеству инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц, полный пакет до-
кументов гарантирует! В этой сети можно закупать товар, как оптом, так и в 
розницу, а все, кто здесь побывал, остались довольны богатым ассортиментом и 
выгодными ценами.

В «ПРОРОСТ» можно найти все необходимое для домашних питомцев и сельско-

хозяйственных животных, а еще товары для дачи и дома, сада и огорода: 

• корма для кошек и собак, игрушки и одежда для домашних питомцев, когтеточки, 

лежанки, наполнители для лотков;

• средства от вредителей: крыс, мышей, тараканов, блох, клещей и других на-

секомых;

• био препараты для домашних и сельскохозяйственных животных; 

• корма и премиксы для кур несушек и других сельскохозяйственных животных;

• полезные инструменты для работы в саду, семена и удобрения, грунты, сред-

ства защиты растений от вредителей, цветочные горшки, садовые фигурки для 

приусадебного участка; 

• товары для консервации, посуда, пластиковые контейнеры, бытовая техника.

Сеть магазинов «ПРОРОСТ» дарит подарки! Сеть магазинов «ПРОРОСТ» дарит подарки! 
6 ноября в сети магазинов «ПРОРОСТ» в г. Ставрополе и в г. Михайловске 
были объявлены победители акции «Мультиварка в подарок», в резуль-
тате которой были вручены главные призы: мультиварка, переноска и 
туалет для животных.

Читайте
только на

пророст.рф
Советы

агронома

Делайте выгодные покупки и получайте
подарки от магазина «ПРОРОСТ». 

Ждем Вас каждый день с 9.00 до 20.00 по адресам:  
• г. Ставрополь , ул. 45-я Параллель, 38А
• г. Ставрополь , Октябрьская, 202
•. г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 38
• г. Михайловск, пер. Трунова, 34

vk.com/prorostgk пророст.рф

ok.ru/gkprorost dzen.ru

НОВИНКА только в «ПРОРОСТ»! 
Сухие и консервированные корма для кошек и собак: «ZooRing», «Оскар», «MonAmi», «Верные друзья» и «Ночной 
охотник». В их составе есть только качественный животный протеин и комплекс витаминов и минералов для 
крепкого здоровья домашних питомцев!

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  С О Б РА Н И Я  О  С О Г Л А С О В А Н И И  М Е С Т О П О Л О Ж Е Н И Я  Г РА Н И Ц Ы  З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А 
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, a.tishin@gupski.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность 21015 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
26:11:081401:1409,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Двенадцатая, 55.
26:11:081401:752,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 20.
26:11:081401:1426,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Первая, 22.
Заказчиком кадастровых работ являются: Чернобай Евгений Николаевич, г. Ставрополь, пр-д Сухумский, 142 , тел. 8-918-872-90-62. Звада Василий Николаевич, х. Демино, ул. Полевая, 18, тел. 8-918-872-90-62. Салов Михаил 

Дмитриевич, г. Ставрополь, ул. Беличенко, 3, кв. 46, тел. 8-918-872-90-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 26 декабря 2022 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Двенадцатая, 57 с КН 26:11:081401:836. Ставропольский край, 

Шпаковский район, х. Демино, ул. Девятая, 22 с КН 26:11:081401:447. Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Девятая, 18 с КН 26:11:081401:709. Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, СОТ «Альфа» ул. 
Десятая, 17 с КН 26:11:081401:749. Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Вторая, 25 с КН 26:11:081401:843. Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Первая, 20 с КН 26:11:081401:1425. 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в стационарных 

торговых объектах и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания 
на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.8. Перечень мест нахождения источников повы-
шенной опасности, на прилегающих территориях к ко-
торым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния 
от организаций и (или) объектов, на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и объектах по оказанию услуг общественного 
питания:

2.1. От входа для посетителей в образовательные ор-
ганизации, детские организации до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и объектах по оказанию услуг общественного 
питания - 100 метров.

2.2. От входа для посетителей в объекты военного 
назначения, вокзалы до границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и объектах по оказанию услуг общественного 
питания - 50 метров.

2.3. От входа для посетителей в объекты спорта, 
места массового скопления граждан, места нахож-
дения источников повышенной опасности до границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стацио-
нарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг 
общественного питания - 50 метров.

2.4. От входа для посетителей в медицинские органи-
зации до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции в стационарных торговых объектах и объектах по 
оказанию услуг общественного питания - 20 метров.

3. Установить способ расчета расстояния от органи-
заций и (или) объектов, указанных в подпунктах 1.1 - 1.8 
пункта 1 настоящего постановления:

1) до границ прилегающих территорий по прямой 
линии от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, до входа для посетителей в стационар-
ный торговый объект или объект по оказанию услуг 
общественного питания;

2) до границ прилегающих территорий по прямой 
линии от входа для посетителей на обособленную 
территорию, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект по оказанию услуг обще-
ственного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей 
расчет производится по прямой линии от каждого входа 
с последующим объединением границ прилегающих 
территорий.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановления администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края:
от 21 ноября 2017 г. № 1426 «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории 

муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 25 мая 2018 г. № 290 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования Казинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 25 мая 2018 г. № 291 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муни-
ципального образования Надеждинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 25 мая 2018 г. № 289 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования Деминского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 25 мая 2018 г. № 288 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования станицы Новомарьевской 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 20 июля 2018 г. № 347 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муни-
ципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 08 ноября 2018 г. № 575 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муни-
ципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 09 ноября 2018 г. № 587 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»;

от 09 ноября 2018 г. № 588 «Об определении границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории му-
ниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края».

4.2. Постановление администрации муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 16 апреля 2013 г. № 90 
«Об определении границ территорий, расположенных на 
расстоянии менее 100 метров от детских, образователь-
ных, мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции».

4.3. Постановление администрации муниципального 
образования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 03 марта 2014 г. № 
59 «Об определении границ прилегающих территорий 
для установлении запрета на розничную продажу ал-
когольной продукции на территории муниципального 
образования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края».

4.4. Постановление администрации муниципального 
образования Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края от 24 июня 2016 г. № 69 
«Об определении границ, прилегающих территорий к 
учреждениям, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, на территории муни-
ципального образования Цимлянского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края», администрации 
Шпаковского муниципального района.

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

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Миненко Т.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования. 

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об определении 

границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21842/
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Официально

!!! Предупреждаем жителей с. Сенгилеевское о проведении на полях ОСП «Романовское» работ по затравке мышевидных грызунов!!!


