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– Благодаря Губернатору В.В. 
Владимирову в нашем округе в по-
следние годы ведётся комплексное бла-
гоустройство, – комментирует глава 
Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов. – Строятся социальные 
учреждения, обновляется коммунальная 
инфраструктура, благоустраиваются 
места для отдыха и занятий спортом. 
Дополнительное финансирование – это 
новые возможности в повышении уров-
ня комфорта жителей Михайловска и 
всего округа. 
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На еженедельном рабочем 

совещании под председатель-

ством Губернатора Владимира 

Владимирова обсудили пред-

стоящее благоустройство об-

щественных территорий в крае 

в 2022 году. Глава региона со-

общил, что соответствующие 

программы уже в ближайшее 

время смогут получить до-

полнительную поддержку из 

краевого бюджета.

– Среди решений, которые 

мы принимаем по корректиров-

ке краевого бюджета в новом 

году – увеличение расходов на 

благоустройство. На эти цели 

из региональной казны допол-

нительно планируем выделить 

д б

На еженедельном рабочем 

совещании под председатель-

ством Губернатора Владимира 

Владимирова обсудили пред-

Дополнительная Дополнительная 
поддержкаподдержка

На еженедельном рабочем совещании в краевом Правитель-
стве обсуждены вопросы организации оказания медицин-
ской помощи гражданам.

в рамках ожидаемых поправок 

около 340 миллионов рублей. 

Больше всех получит город 

Михайловск. Уже сегодня гла-

вам территорий необходимо 

активизировать конкурсные 

процедуры, определять ис-

полнителей работ, – нацелил 

Губернатор.

Повысить Повысить 
телефонную телефонную 
доступностьдоступность

Как отметил Губернатор Вла-

димир Владимиров, в связи со 

значительным ростом числа 

заболевших новым штаммом 

коронавируса «омикрон» вы-

росла нагрузка на амбулатор-

ное звено здравоохранения. 

В этой связи особую актуаль-

ность приобретает возмож-

ность вызова врача на дом и 

предварительная консульта-

ция по телефону.

Глава региона подчеркнул, 

что у жителей края не долж-

но возникать затруднений с 

телефонными обращениями в 

регистратуры или колл-центры 

медицинских учреждений. Он 

поручил организовать мо-

ниторинг их работы. К этой 

деятельности глава края пред-

ложил подключить обществен-

ность.

– Считаю целесообразным 

совместно с Общероссийским 

народным фронтом органи-

зовать регулярные проверки 

«телефонной доступности» ме-

дучреждений. Её необходимо 

повышать всеми способами. 

Министерством здравоохра-

нения подготовлена для это-

го заявка на дополнительное 

финансирование. Поручаю 

Минфину края её обеспечить, 

– отметил Владимир Влади-

миров.

Уже проведённая проверка 

«телефонной доступности» 

амбулаторного звена здра-

воохранения показала, что в 

период пиковых нагрузок ряд 

медицинских организаций ис-

пытывают трудности с при-

ёмом звонков от пациентов. 

Одна из причин — устарев-

шее оборудование в лечебно-

профилактических учрежде-

ниях. Губернатор поручил в 

ближайшее время провести 

модернизацию АТС.

— Все наши медицинские 

учреждения должны перей-

ти на цифровые телефонные 

станции с возможностью при-

нимать звонки по нескольким 

линиям. У жителей края не 

должно возникать проблем с 

тем, чтобы получить первич-

ную консультацию или вызы-

вать специалиста на дом. За 

промедление в решении этого 

вопроса готовы применять к 

ответственным руководителям 

дисциплинарные меры. Про-

верку «телефонной доступ-

ности» продолжим, — подчер-

кнул Владимир Владимиров.

В Министерстве сельского 

хозяйства Ставропольского 

края прошло совещание «О 

готовности агропромышлен-

ного комплекса Ставрополь-

ского края к проведению ве-

сенних полевых работ». В нём 

приняли участие заместитель 

министра сельского хозяй-

ства Российской Федерации 

Андрей Разин, первый заме-

ститель председателя Пра-

вительства Ставропольского 

края Владимир Ситников, ми-

нистр сельского хозяйства 

Ставропольского края Сергей 

Измалков, глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов, руководители сельхоз-

предприятий края. 

Весенне-полевые работы в 

крае начнутся ориентировочно 

в конце февраля – начале мар-

та, когда наступят подходящие 

погодные условия. В это вре-

мя приступят к боронованию, 

культивации почвы и непо-

средственно севу. 

По данным управления сель-

ского хозяйства Шпаковского 

муниципального округа, наши 

аграрии полностью готовы к 

весенним полевым работам. 

Накоплено достаточно удо-

брений, семян, подготовлена 

техника. 

К севу готовыК севу готовы
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Ситуация с коронавирусом вновь очень сложная, поэтому 

волонтёры Шпаковского центра молодёжных проектов возоб-

новили поддержку пожилых людей. Они доставляют лекарства 

адресатам.

Молодые люди принимают заявки, приобретают необходимые 

медицинские препараты, а потом привозят их пожилым людям. 

Разумеется, соблюдая при этом все меры предосторожности. 

Такой поддержкой уже воспользовались более двадцати жи-

телей округа.

Вопросы технического осмо-
тра сельскохозяйственной 
и дорожно-строительной 
техники, тракторов и при-
цепов к ним обсудили на со-
вещании в администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа. Говорили также 
о выявлении бесхозяйной 
техники, не состоящей на 
регистрационном учёте. 

Главный государственный 

инспектор Гостехнадзора по 

Шпаковскому округу Сергей 

Коломысов сообщил о необ-

ходимости провести инвен-

таризацию сельхозтехники на 

предприятиях, в фермерских 

хозяйствах и в частных под-

ворьях. Он предупредил на-

чальников территориальных 

отделов об обязательном ин-

формировании при размеще-

нии на территории поселений 

аттракционов.

В совещании участвовали 

начальник управления сель-

ского хозяйства  администра-

ции округа Алексей Кузьмен-

ко, начальники территори-

альных отделов, инженеры 

сельхозпредприятий, главы 

крестьянских фермерских 

хозяйств. 

1 февраля – интересная дата в истории нашего округа. В 

этот день в 1963 году вышел Указ Президиума Верховного Со-

вета РСФСР «Об укрупнении сельских районов, образовании 

промышленных районов и изменении подчиненности районов 

и городов Ставропольского края». Районы края делились на 

сельские и промышленные (12 января 1965 года это деление 

было отменено).

На основании этого Указа в состав Шпаковского района пере-

ходили Дубовский, Михайловский, Сенгилеевский, Татарский 

и Цимлянский сельсоветы, ранее входившие в Михайловский 

район. 

Проект «Экодвор» помогает людям цивилизованно избавиться от ненужных вещей, 
которые ещё могут получить вторую жизнь.

ложат» на составляющие, из-

влекут полезные фракции – в 

основном металлы, в том числе 

редкоземельные – и направят 

в переработку.

Пластик пойдёт на изго-

товление полимерпесчаных 

изделий. Такое производство 

есть, к примеру, в селе Верхне-

русском Шпаковского округа. 

Крышки от бутылок превра-

тятся в экологичную садовую 

и парковую мебель.

Детские игрушки, одежда 

и обувь, если они в надлежа-

щем состоянии, попадут на 

так называемую «дармарку», 

где смогут обрести новых хо-

зяев.

Проект располагает соб-

ственным «экомобилем», кото-

рый может забрать вторсырьё 

по заявке прямо из дома. А 

недавно «Экодвор» обзавёлся 

и стационарным пунктом при-

ёма, он расположен в районе 

площади 200-летия Ставро-

поля.

О предстоящих акциях и 

других новостях «Экодвора», 

правилах сортировки и сотруд-

ничества с экоактивистами 

можно узнать на страничках 

проекта @ecodvor26 в попу-

лярных соцсетях.
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ы Шпаковского центра молодёжных проектов возоб-

оддержку пожилых людей. Они доставляют лекарства 

ЛекарстваЛекарства
с доставкойс доставкой

Собирайте и сдавайтеСобирайте и сдавайте
Используются различные 

форматы сбора вторсырья. 

К примеру, на экоярмарках 

ставропольцы могут передать 

волонтёрам вторсырье, па-

раллельно осваивая азы его 

сортировки. В ходе первой в 

2022 году ярмарки удалось со-

брать 172 кг пластика, 934 кг 

стекла, 98 кг металла, 315 кг 

макулатуры, 190 кг одежды, 

91 кг бытовой техники, 25 кг 

батареек и 32 кг тетрапака.

Всё собранное вторсырье 

отправится в дело. Батарейки 

отправят на специализиро-

ванное предприятие в Ярос-

лавской области. Там их «раз-

технического осмо-
скохозяйственной 
но-строительной 
тракторов и при

д

сельхозпред

крестьянски

хозяйств.
Всех посчитаютВсех посчитают

УкрупнениеУкрупнение

В соответствии В соответствии 
с Налоговым с Налоговым 
кодексомкодексом

О периодах перерасчёта транспортного налога в связи с 
предоставлением налоговой льготы налогоплательщику-
физическому лицу

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращения 

по вопросам определения периодов перерасчёта транспорт-

ного налога в связи с предоставлением налоговой льготы 

налогоплательщику-физическому лицу.

В случае, если налогоплательщик-физическое лицо, имею-

щий право на налоговую льготу, не представил в налоговый 

орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 

не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 

налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 

полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами.

ПОД КОНТРОЛЕМ МЕДИКОВПОД КОНТРОЛЕМ МЕДИКОВ
Вакцинация подростков от коронавируса началась в 
Шпаковском муниципальном округе. 

По словам заместителя 

главного врача по педиатри-

ческой помощи Шпаковской 

районной больницы Ольги 

Каменевой, уже привились 

более 200 юных граждан. 

Предварительно во все шко-

лы раздали образцы заяв-

лений и информированного 

согласия. Все, кто захотел 

привиться, вакцину полу-

чили.

Иммунизация подростков 

проводится в прививочном 

кабинете в поликлинике 

Михайловска в с 08.00 до 

15.00.

Прививаться могут под-

ростки от 12 до 17 лет и 

только с письменного со-

гласия родителей. 

Детская вакцина двух-

компонентная. Второй ком-

понент, как и в случае со 

взрослой вакциной, вводит-

ся через 21 день после по-

лучения первого. 

Перед вакцинацией под-

росток проходит обязатель-

ный осмотр врача, ему изме-

ряют давление, температуру, 

сатурацию, другие показа-

тели состояния здоровья. 

Также медики тщательно 

изучают карту здоровья 

ребенка, чтобы исключить 

противопоказания к при-

вивке. После вакцинации 

медики обязательно от-

слеживают самочувствие 

детей. Пока в Шпаковском 

округе ни у одного ребёнка 

не было осложнений после 

вакцины.
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Официально

Подведены итоги отборочного этапа краевого конкурса патриотической песни «Солдатский конверт – 2022».

ГРАНГРАН --ПРИПРИ  
у «Русского сувенира»у «Русского сувенира»

В нём участвовали около 

сотни творческих объедине-

ний округа, которые испол-

нили песни патриотической 

тематики.

По совокупности всех кри-

териев Гран-при конкурса за-

воевал образцовый ансамбль 

народной песни «Русский су-

венир» Центра детского твор-

чества города Михайловска. 

Дипломом лауреата I степени 

награждены Анна Карелина, 

Александр Антоненко и группа 

«Звёздный дождь» Дома куль-

туры имени В.И. Книга города 

Михайловска.

Диплом лауреата II степе-

ни у Сергея Глебы из Центра 

детского творчества города 

Михайловска, а также у Софьи 

Черновой и фольклорного 

дуэта «Вольница» ДК «Цен-

тральный» города Михайлов-

ска.

Дипломы лауреата III сте-

пени заслужили Давид Пого-

сян ДК «Центральный» города 

Михайловска, Иван Некрасов 

ДК села Татарки, дуэт – Бог-

дан Салтанов и Герман Кочетов 

Центра детского творчества 

города Михайловска.

Дипломанты I степени: 

Игорь Васильев из школы № 

20 города Михайловска, Ана-

стасия Лощинская из ДК по-

сёлка Цимлянский, вокальная 

группа «Серебряные струны» 

из школы № 30 города Михай-

ловска.

Дипломанты II степени: Вар-

вара Здвижкова из школы № 19 

села Верхнерусского, Аркадий 

Губа из ДК села Сенгилеевско-

го, дуэт – Константин Лавренов 

и Екатерина Дрыгина из ДК 

хутора Дёмино.

Дипломанты III степени: 

Виктория Дьяченко из Дома 

культуры имени В.И. Книга го-

рода Михайловска, Софья Гоги-

на из школы № 1 села Верхне-

русского, вокальный ансамбль 

эстрадного пения «Микрофон» 

КДЦ села Верхнерусского.

***

Александр Антоненко, Ма-

рина Воробьева и Екатерина 

Бублик представили Шпаков-

ский муниципальный округ на 

XXIX краевом Фестивале па-

триотической песни «Солдат-

ский конверт-2022» в городе 

Ставрополе 1 и 2 февраля. 

Самые молодые участники - 

группа «Звёздный дождь» с 

песней «Бессмертный полк» и 

образцовый ансамбль народ-

ной песни «Русский сувенир» 

с песней «Казачка» приняли в 

фестивале онлайн-участие. 

Спортсмены Шпаковского муниципального округа успешно 
выступили на первенстве СКФО по боксу, которое состоя-
лось в станице Суворовской.

Юные спортсмены из Шпаковского муниципального округа 
успешно выступили на региональном турнире по дзюдо в 
Кисловодске.

ВернулисьВернулись
с бронзойс бронзой

Захар Погорелов и Максим 

Плужник заняли третьи места в 

своих весовых категориях.

Всего  в  соревновани-

ях участвовали более 200 

спортсменов из Краснодар-

ского края, Ставропольского 

края, Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии.

Подготовили спортсменов 

тренеры Александр Шотт и 

Виталий Волобуев.

По жизни с 
оптимизмом

Свой 90-летний юбилей отметила жительница села Татарка Мария 
Ильинична Умрихина.

Её судьба похожа на судьбу многих женщин, живших в страшное 

военное лихолетье. Детство, юность, пора взросления прошли в 

тяжёлом труде, лишениях и потерях.

– Приходилось много трудиться. В десять лет мне надо 

было выходить в поля, чтобы помогать взрослым. Собирала 

оставшиеся колоски и коробочки хлопка после комбайна. В 

мои обязанности также входило разнести воду работникам, 

– вспоминает Мария Ильинична.

В свои годы юбиляр сохранила удивительную ясность 

ума и жизнелюбие. Помнит в мельчайших подробно-

стях свою длинную трудовую биографию. Не сдаётся 

возрасту. Держится хорошо и на жизнь смотрит с 

оптимизмом.

Много ли пожилому человеку в такие годы надо? 

Здоровье да внимание. Мария Ильинична окружена 

заботой дочери, любимых внуков и правнуков. По-

стоянно на связи с сыном, который живёт в Москве 

и переживает за маму.

С юбилеем Марию Ильиничну поздравили со-

трудники отделения социального обслуживания 

на дому села Татарка. Они вручили имениннице 

поздравительную открытку от Губернатора Ставро-

польского края Владимира Владимирова.

ПоказалиПоказали
КЛАСС  КЛАСС  

Ветеринарная служба информирует жителей Шпаковского муниципального округа об опасности распространения 
высокопатогенного гриппа птиц.
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Ветеринарная служба информирует жителей Шпаковского муниципального округа об опасности распространения 
высокопатогенного гриппа птиц.

Осторожно – птичий грипп!Осторожно – птичий грипп!
1 февраля на одной из пло-

щадок ООО «Агро-плюс» Изо-

бильненского округа выявлен 

очаг гриппа птиц. В связи с 

этим на территории округа 

Постановлением Губернатора 

Ставропольского края введён 

карантин.

Грипп птиц – острая высоко-

контагиозная болезнь, харак-

теризующаяся поражением ор-

ганов дыхания, пищеварения, 

множественными кровоизлия-

ниями и высокой смертностью 

домашних и диких птиц раз-

личных видов.

Клинические признаки: 

отказ от корма, угнетённое 

состояние,  прекращение 

яйценоскости, диарея, хри-

плое затруднённое дыхание, 

судороги, кашель, чихание, 

истечение из носовых отвер-

стий, взъерошенность опере-

ния. У кур отмечается отёк 

головы, посинение гребня и 

серёжек.

Человек может заразиться 

птичьим гриппом при контакте 

с больной птицей, употребляя 

в пищу мясо или яйца больной 

птицы без соответствующей 

термической обработки.

Обезопасить себя от птичье-

го гриппа можно только про-

филактическими мерами.

Если вы держите домашних 

или декоративных птиц, поста-

райтесь исключить их контакт 

с дикими особями. Не забы-

вайте проводить ежегодные 

профилактические исследо-

вания состояния их здоровья.

При покупке птицы обяза-

тельно просите показать вете-

ринарные сопроводительные 

документы. Не покупайте яйца 

и мясо в местах несанкциони-

рованной торговли.

В случае массового выявле-

ния больной или мёртвой пти-

цы немедленно извещайте об 

этом ветеринарных работников 

по адресу: город Михайловск, 

переулок Транспортный, 15. 

Телефон 8 (86553) 6-74-10. 

В составе сборной Ставро-

польского края боролись ребя-

та боксёрского клуба СССР.

Среди девушек Елизавета 

Шлихар заняла первое место, 

Алина Селезько – второе, Алек-

сандра Андреева – третье.

Елизавета Шлихар и Али-

на Селезько обеспечили себе 

право на участие в Первенстве 

России в составе сборной ко-

манды СКФО.

Среди юношей Александр 

Коврешкин, Николай Шлихар, 

Данила Власенко заняли пер-

вые места в своих весовых 

категориях. Они тоже будут 

выступать на Первенстве Рос-

сии.

Спортсменов к соревновани-

ям подготовили тренеры Юрий 

и Андрей Чужко.
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Здесь непременно надо увидеть 

гору Острую или курган Острый, как 

называют местные эту возвышен-

ность. Хотя по факту это не курган, 

а природное образование, на вер-

шине которого стоял ближайший 

к Ставрополю казачий пикет. На 

курган стоит подняться – на самой 

вершине живописный скальный 

отрог и открывается вид на далёкие 

окрестности, поля и озера. Хорошо 

просматривается Ставрополь.

На станицу со стороны полей смо-

трит крест, посвящённый погибшим 

в Великую Отечественную войну. Его 

установили станичники и освятили 

по православному обычаю. Крест 

выглядит довольно необычно – де-

ревянный, сделанный буквально из 

подручных материалов, украшенный 

светоотражающими элементами. 

Вверху – икона Божией Матери.

Несколько слов об истории поселе-

ния. Основано в 1785 году казаками-

однодворцами из Курского наместни-

чества. Сначала станица называлась 

ф рÊÊ №№ № 44 4 

ЖИЛИ И СЛУЖИЛИ
Несколько населённых пунктов Шпаковского муниципального округа вошли в гид-путеводитель проекта «Маршруты 
казачьего Ставрополья».

Старая станица Сенгилеевская покоится 

где-то под тихими водами Егорлыкского во-

дохранилища. Она была затоплена около 60-

ти лет тому назад при строительстве более 

крупного Сенгилеевского водохранилища, 

которое сейчас снабжает водой Ставрополь 

и другие поселения.

Река, питающая водохранилище, назы-

вается Егорлык. Есть две версии такого 

названия. По одной, на этом месте в воде 

отразился лик Георгия Победоносца, кото-

рого казаки называли святым Егорием. По 

второй, Егорлык назван в честь храброго 

казака Егора Лыкова.

Есть в Сенгилеевском и свой музей, не-

большой, но очень интересный.

Здесь в нескольких модулях собрана 

практически вся история станицы. Музей 

находится в стенах Дома культуры и открыт 

для посещений с 8 до 17.00. Экскурсию 

проводит директор Дома культуры Сергей 

Демченко.

Адрес музея: Ставропольский край, Шпа-

ковский округ, село Сенгилеевское, ул. 

Пирогова, 34 Б.  

Памятный знак в c. Сенгилеевском

З

гор

на

но

Музей c. Сенгилеевского

А это окрестности Михайловска – цепь из трёх курганоподобных возвышенностей. Отсюда от-

крывается потрясающая по красоте и смыслу панорама на город. Открыл для нас эту эксклюзив-

ную (потому что об её истинном значении помнят и знают единицы) локацию казак, экскурсовод, 

создатель туристического YouTube-канала «Туризм по Югу России» Евгений Шуняев.

Гора представляет собой гряду невысоких холмов. Небольших относительно Кавказских, однако 

в географических реалиях Предкавказья достаточно высоких, чтобы с этой точки успешно вести 

дозорное наблюдение за окрестностями. Эта гряда, где-то прерываясь, тянется на северо-запад 

в строну Московского.

Судя по господствующим высотам, гора Два Брата (с. Надежда), Уварова гора и пост Золотой у 

станицы Рождественской могли составлять единую цепь сторожевых редутов и бекетов. Место 

стратегическое – рядом и сейчас проходит бывший Черкасский тракт – федеральная трасса на 

Ростов-на-Дону.

Что мы видим с горы? Цепь 

водоёмов от реки Чла. Именно 

она притянула сюда первопосе-

ленцев – казаков-однодворцев. 

Они сделали плотины и рассе-

лились вдоль реки. В отличие 

от хоперцев или донцов, одно-

дворцы жили не скученно, а 

довольно «растянуто», что было 

связано с животноводством. 

Ближний вид – старая часть 

Михайловска. Правее – новый, 

Гармония.

каждому маршруту можно 

отправиться с экскурсией 

или самостоятельно с се-

мьёй и друзьями.

Познакомьтесь с путево-

дителем на сайте проекта 

http://айда26.рф/

Он снабжён картой и ко-

ординатами локаций. Для 

каждой из них есть подроб-

ные описания, фотографии 

и видео в формате вирту-

альной реальности vr360. 

Меню содержит дополни-

тельные разделы: «Собы-

тийные мероприятия», рас-

сказывающие о ежегодных 

праздниках и фестивалях, 

«Сказы» – о поверьях, ле-

гендах и сказаниях казаков 

Работу над этим интерес-

ным проектом, руководит ко-

торым Наталья Гребенькова, 

завершили в министерстве 

по делам национальностей 

и туризма.

Проект включает в себя 

три туристических блока: 

«Малый кубанский круг», 

«Малый терский круг» и 

«Большой ставропольский 

круг». В путешествие по 

Ставрополья.

Населённые пункты Шпа-

ковского муниципального 

округа можно найти в раз-

деле «Малый кубанский 

круг». Это город Михай-

ловск, станица Новомарьев-

ская, села Сенгилеевское и

Надежда.

Вот чем они интересны 

для любителей нестандарт-

ных путешествий.

СенгилеевскоеСенгилеевское

Путешествуйте дома и следите за сайтом проекта http://айда26.рф/.
По заверению Натальи Гребеньковой, он будет пополняться новыми маршрутами.

НадеждаНадежда

Уварова гора

Уварова гораУварова гора

Мамайской, затем Надеждинской. Женщин первое время не хватало: 999 на более чем 1500 

тысячи мужчин. Дорога на новые земли была настолько тяжёлой, что многие поселенцы овдо-

вели в пути.

Места здесь были хорошие: родники, фруктовые леса. Надеждинцы отмежевали много сво-

бодной земли. Но жизнь их лёгкой не была. Выправленное с трудом хозяйство губили пожары, 

люди умирали от эпидемий чумы и холеры, голода. И тем не менее, надеждинские казаки верно 

служили России. Их конным полкам были пожалованы Георгиевские знамена, хранившиеся в 

церкви станицы Михайловской – она была штабом Ставропольского полка. 78 станичников стали 

Георгиевскими кавалерами.   

c. Надежда.  Гора Острая



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 5 5 февраля 2022 года № 4 

Волонтёры некоммерческой организации «Старость в  радость» навестили пациентов 
паллиативного отделения, которое находится в участковой больнице села Сенгилеевского 
Шпаковского муниципального округа.

С  любовью С  любовью 
и милосердиеми милосердием

Здесь развернуто шестнад-

цать специализированных 

коек, а пациенты нуждаются 

не только в лекарствах, но и 

в положительных эмоциях. 

Гости постарались подарить 

им радость. Без подарков и 

хорошего настроения никто 

не остался.  

Заведующая краевым цен-

тром по организации паллиа-

тивной медицинской помощи 

взрослому населению Сима 

Казарян сообщила, что Ставро-

польский край присоединился к 

федеральному проекту по ока-

занию паллиативной помощи. 

Уже подготовлена региональная 

программа по развитию данно-

го направления. Заместитель 

главного врача Шпаковской 

районной больницы Вячеслав 

Смирнов рассказал, что в от-

делении имеется необходимое 

оборудование: современные 

многофункциональные кровати, 

кислородные концентраторы, 

кресла для душа, мебель.

– Мы взяли на себя паллиа-

тивную помощь не только по 

Шпаковскому округу, но и по 

Ставрополю, Изобильненскому 

округу. В дальнейшем число 

мест в отделении может быть 

увеличено, – отметил Вячеслав 

Смирнов.

В 2022 году здание, где рас-

полагается отделение, будет 

капитально отремонтировано 

в рамках краевой програм-

мы модернизации первичного 

звена здравоохранения.

На самые популярные вопросы, возникающие при назначении различных социальных вы-
плат, отвечают специалисты управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа.

Специалисты Шпаковского центра социального обслуживания населения начали приём 
документов для предоставления путёвок в оздоровительные лагеря и санатории детям, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации.

улярные вопросы, возникающие при назначении различных социальных вы-
ют специалисты управления труда и социальной защиты населения адми-
паковского муниципального округа.

О  ДЕТЯХО  ДЕТЯХ
ии  ПОСОБИЯХ ПОСОБИЯХ

 – Как определить состав 
семьи для расчёта ежемесяч-
ной выплаты?

– При расчёте среднедуше-

вого дохода семьи в её состав 

включаются: родитель (в том 

числе усыновитель), опекун 

ребёнка, подавший заявление, 

его супруг, несовершеннолет-

ние дети и дети в возрасте до 

23 лет, обучающиеся в обще-

образовательных учрежде-

ниях либо образовательных 

учреждениях среднего про-

фессионального или высшего 

образования по очной форме 

обучения, в том числе находя-

щиеся под опекой (за исклю-

чением таких детей, состоящих 

в браке).

– Расскажите о ежегодном 
социальном пособии на про-
езд студентам.

– В соответствии с пунктом 

5 Порядка осуществления на-

значения и выплаты ежегодного 

социального пособия на проезд 

в автобусах междугородного 

сообщения (на внутрикраевых 

и межобластных маршрутах) 

студентам, постоянно прожи-

вающим на территории Ставро-

польского края, среднедушевой 

доход семьи которых не превы-

шает величину прожиточного 

минимума в Ставропольском 

крае, в период с 01 января по 30 

апреля необходимо обратиться 

в орган социальной защиты на-

селения либо в многофункцио-

нальный центр предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг в Ставропольском 

крае для подачи заявления о 

назначении ежегодного соци-

ального пособия.

Размер ежегодного пособия 

студентам с 01.01.2022 проин-

дексирован на 4% и составил 

1458,63 руб.

– Допускается ли наличие 
«нулевого» дохода в случае 
осуществления заявителем 
или членами его семьи ухода 
за ребёнком до достиже-
ния им возраста трех лет. 
Каким образом можно под-
твердить данные, что граж-
данин осуществлял уход за 
ребёнком в возрасте от 1,5 

до 3 лет, так как в этот 
период выплат никаких не 
предусмотрено?

– В соответствии с законо-

дательством Российской Феде-

рации, по заявлению женщины 

ей предоставляется отпуск по 

уходу за ребёнком до достиже-

ния им возраста трёх лет. При 

этом отпуск по уходу за ребён-

ком может быть использован 

также отцом ребёнка.

В этой связи законодатель-

ством предусмотрено исклю-

чение в отношении заявителя 

или члена его семьи, которые 

осуществляли уход за ребён-

ком до достижения им возрас-

та 3 лет, требования о наличии 

дохода.

При этом свидетельством 

наличия ухода за ребёнком 

является сам факт наличия ре-

бёнка соответствующего воз-

раста, так как уход, содержа-

ние и воспитание таких детей, 

в соответствии с положениями 

Семейного кодекса Российской 

Федерации, являются обязан-

ностью его родителей.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
не за горамине за горами

Путёвки предоставляют-

ся бесплатно. Право на них 

имеют по медицинским по-

казаниям дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, 

дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, дети 

жертв вооружённых и межна-

циональных конфликтов, эко-

логических и техногенных ка-

тастроф, стихийных бедствий, 

дети из семей беженцев и вы-

нужденных переселенцев, де-

ти, оказавшиеся в экстремаль-

ных условиях, дети – жертвы 

насилия, дети, проживающие 

в малоимущих семьях, дети с 

отклонениями в поведении, 

дети, жизнедеятельность ко-

торых объективно нарушена 

в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи.

Период нахождения в дет-

ских лагерях и санаториях – 21 

день.

Подробности по телефону 8 

(86553) 6-02-10. А докумен-

ты можно подать по адресу: 

г. Михайловск, ул. Почтовая, 

79/1, кабинет 12. Или через 

портал госуслуг 26gosuslugi.

ru.

В музее имени Н.Г. Загороднего открылась выставка работ Сергея Куликова. Холодное 
железо руках мастера превратилось в человечков, полных жизни и эмоций.

Железные человечкиЖелезные человечки
С. Куликов живёт в Михай-

ловске, работает охранником, 

а в свободное от работы время 

занимается необычным твор-

чеством. Его материалы – же-

лезо, листовой металл, гайки, 

болты, проволока. Сюжеты, 

ожившие в металле, просты, 

но в каждой работе угадыва-

ется необычный стиль автора. 

Рассматривая работы, вы не 

заскучаете, хотя Сергей вопло-

щает в жизнь самые обычные 

моменты из нашей жизни. Вот 

парочка у костра, задержание 

преступника, сценки в бане, в 

операционной, на шиномонта-

же, на танцполе.

Созданием фигурок Сергей 

занялся три года назад. Кол-

лега привез образец из Герма-

нии. Захотелось попробовать 

сделать похожее. Получилось. 

Сейчас работы Сергея уже хо-

рошо знают любители необыч-

ных подарков.

На выставочных стендах 

музея расположились более 

тридцати фигурок. Они вы-

зывают улыбку и удивление: 

«Надо же такое придумать!» 

Так что, если у вас плохое 

настроение и заел быт, схо-

дите на выставку. Мир от-

кроется вам с неожиданной 

стороны.

60 семьям в сёлах Татарка, 

Верхнерусское, Пелагиада, 

станице Новомарьевская, 

и городе Михайловске вру-

чили продуктовые наборы 

сотрудники Шпаковского 

центра социального обслу-

живания.  

Чтобы поддержать нуж-

дающихся, добрые люди 

собрали для них подсол-

нечное масло, крупы, сахар, 

мёд, чай, консервы, тушёнку, 

печенье, рулеты.

В числе адресатов бла-

готворительной помощи – 

семьи и одинокие гражда-

не, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Все 

они состоят на обслужива-

нии в Шпаковском центре 

социального обслуживания 

населения.

В адрес благотворителей и 

организаторов акции посту-

пило немало слов за теплоту, 

внимание и неравнодушие.

Спасибо за помощь!Спасибо за помощь!
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«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 26:11:011402:34

У лесополос Шпаковского муниципального округа появился единый постоянный хозяин – Государственное бюджет-
ное учреждение Ставропольского края «Ставропольский лесхоз».

лосы, которые расположены 

на площади 887, 2718 га. 

Основная их часть находится 

на востоке и северо-востоке 

Шпаковского округа. Возраст 

– 25-40 лет.

Сотрудники лесхоза про-

вели инвентаризацию своих 

владений и составили о них 

чёткое представление. На 

площади 80 га найдены и 

погибшие деревья. Полови-

на лесополос в Шпаковском 

округе – в хорошей форме, а 

вот с остальными придётся 

хорошо поработать. В те-

кущем году запланированы 

проходные рубки, расчистка, 

после чего вся неликвидная 

древесина будет утилизи-

рована.

Значение лесополос в 

хозяйственной, экономиче-

ской и экологической жизни 

округа огромно. Вот лишь 

несколько примеров.

Лесные насаждения, соз-

данные вдоль железнодо-

рожных и автомобильных 

дорог, защищают их от пыли, 

заносов. Приовражные по-

лосы предотвращают раз-

витие эрозии. Это особенно 

актуально для территории со 

сложным рельефом, к кото-

рым относится и Шпаковский 

округ.

Лесополосы позволяют 

снижать скорость ветра, ре-

гулировать сток и способ-

ствовать накоплению влаги 

в почве. По данным статисти-

ки, на защищённой лесными 

полосами площади урожай-

ность зерновых, зернобобо-

вых и технических культур 

увеличивается на 25-30 про-

центов.

Кроме того, они обогаща-

ют животный мир. В лесопо-

лосах Шпаковского округа 

обитают шакал, заяц, лиса, 

волк, серая куропатка. Ино-

гда встречаются куница и 

перелетный вальдшнеп.

Что касается флоры, там 

произрастают ясень обык-

новенный и акация белая, 

вяз, тополь обыкновенный, 

дуб, абрикос, гледичия трех-

колючковая. Из кустарни-

ков – терновник, шиповник, 

амфора, свидина, бузина 

чёрная, смородина золоти-

стая, встречаются скумпия 

кожевенная, бересклет бо-

родавчатый.

С о тр уд н и к и  л е с х о з а 

предупреждают, что за не-

законную рубку мелиора-

тивных защитных лесных 

насаждений предусмотрена 

ответственность на осно-

вании статьи 260 УК РФ. В 

зависимости от части статьи, 

административный штраф 

может составлять от 150 000 

до 300 000 рублей. Возмож-

но лишение свободы сроком 

до семи лет.

Год только начался, а уже 

обнаружены три случая неза-

конной вырубки. Материалы 

по этим фактам переданы в 

Шпаковский межрайонный 

следственный отдел.

СохранимСохраним
«зелёный щит»!«зелёный щит»!

Много лет лесополосами 

серьёзно не занимались. 

Последняя их инвентари-

зация проводилась в 2003 

году. Собственность на зе-

мельные участки, занятые 

лесными насаждениями, бы-

ла не разграничена. Никто, 

за редким исключением, не 

проводил уходовые и восста-

новительные работы. Лесо-

полосы гибли от выжигания 

стерни на полях, страдали от 

шквальных ветров, выруба-

лись местным населением. 

Кроме того, происходила их 

естественная гибель из-за 

болезней, морозов и засухи.

Чтобы исправить ситуа-

цию, в 2019 году в Ставро-

польском крае приняли закон 

«О сохранности и воспроиз-

водстве защитных лесных 

насаждений на землях сель-

скохозяйственного назначе-

ния». В соответствии с этим 

документом началась инвен-

таризация лесополос и по-

становка их на кадастровый 

учёт. Теперь ответственность 

за это важное направление 

лежит на Ставропольском 

лесхозе, сотрудники которо-

го будут заниматься рекон-

струкцией, сохранением и 

воспроизводством посадок.

Как сообщил руководитель 

Ставропольского лесхоза Ста-

нислав Соколовский, учреж-

дению переданы 663 лесопо-

В соответствии со статья-

ми 14,14.1 Федерального 

Закона от 24.07.2002 года  

№101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйствен-

ного назначения»  комитет 

по градостроительству, зе-

мельным и имущественным 

отношениям администрации 

Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского 

края извещает о проведении 

общего собрания участни-

ков долевой собственности 

на земельный участок из зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым 

номером 26:11:011402:34.

Местоположение: Ставро-

польский край, р-н Шпаков-

ский, с. Пелагиада.   

Общее собрание состоится 

28 марта 2022 года в здании 

дома культурно-досугового 

центра (Муниципально-

го казенного учреждения 

культуры) села Пелагиада: 

Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с.Пелагиада, 

ул. Ленина, 67.

Начало общего собрания:  

12 часов 00  минут по Мо-

сковскому времени.

Н а ч а л о  р е г и с тр а ц и и 

участников общего собра-

ния:  с 10 часов 30 минут  по 

московскому времени.

Инициатор проведения 

собрания: собственник зе-

мельных  долей  земельно-

го участка – АО СХП «Ро-

дина».

Для регистрации при себе 

иметь документы, удостове-

ряющие личность, либо до-

кументы, подтверждающие 

полномочия представителя 

участника долевой соб-

ственности на земельный 

участок, а также документы, 

удостоверяющие право на 

земельную долю.

Повестка  дня собрания: 

1) Выборы председателя 

общего собрания, выборы 

секретаря общего собрания, 

счетной комиссии для под-

счета голосов;

2) об условиях договора 

аренды земельного участ-

ка, находящегося в долевой 

собственности;

3) о лице, уполномочен-

ном от имени участников 

долевой собственности без 

доверенности действовать 

при согласовании местопо-

ложения границ земельных 

участков, одновременно яв-

ляющихся границей земель-

ного участка, находящегося 

в долевой собственности, 

при обращении с заявле-

ниями о проведении госу-

дарственного кадастрового 

учета и (или) государствен-

ной регистрации прав на 

недвижимое имущество 

в отношении земельного 

участка, находящегося в до-

левой собственности, и об-

разуемых из него земельных 

участков, а также заключить 

договоры аренды данного 

земельного участка, допол-

нительные  соглашения к 

договору аренды земель-

ного участка,  соглашения 

об установлении сервитута, 

об осуществлении публич-

ного сервитута в отношении 

данного земельного участка 

или соглашения об изъятии 

недвижимого имущества 

для государственных или 

муниципальных нужд (да-

лее - уполномоченное об-

щим собранием лицо), в том 

числе об объеме и о сроках 

таких полномочий.

Адрес места ознакомления 

с документами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение 

общего собрания: Ставро-

польский край, Шпаковский 

район, село Пелагиада, ули-

ца Ленина,55, здание  кон-

торы АО СХП «Родина»,  2 

этаж, кабинет юриста,  со 

дня выхода настоящего из-

вещения до 25 марта 2022 

года включительно с 9.00 

до 15.00 по московскому 

времени (перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00  по москов-

скому времени)».

Заместитель 
руководителя комитета 
по  градостроительству, 

земельным  
и имущественным 

отношениям 
администрации 

Шпаковского  
муниципального округа 

Е.А.ДАВЫДОВА
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нахождения пожарных гидрантов, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения пожар-

ного инвентаря, а также подъездов к пирсам 

пожарных водоемов, к входам в здания и 

сооружения. Места размещения (нахождения) 

средств пожарной безопасности должны быть 

обозначены знаками пожарной безопасности, 

в том числе знаком пожарной безопасности 

«Не загромождать».

2.10. Сигнальные цвета и знаки пожарной 

безопасности должны соответствовать требо-

ваниям нормативных документов по пожарной 

безопасности.

2.11. На пожарных щитах указать номера 

телефонов, по которым необходимо немедлен-

но позвонить, при возникновении пожара.

2.12. Не допускать использование первич-

ных средств тушения пожаров противопожар-

ного инвентаря не по назначению.

2.13. Определить лицо, ответственное за 

сохранность и готовность к действию пер-

вичных средств пожаротушения и противо-

пожарного инвентаря.

2.14. Наружные пожарные лестницы и 

ограждения на крышах (покрытиях) зданий 

и сооружений должны содержаться в ис-

правном состоянии и не реже одного раза 

в пять лет подвергаться эксплуатационным 

испытаниям.

2.15. Территории организаций должны 

иметь наружное освещение в темное время 

суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц и 

мест размещения пожарного инвентаря, а 

также подъездов к пирсам пожарных во-

доемов, к входам в здания и сооружения. 

Места размещения (нахождения) средств 

пожарной безопасности должны быть обо-

значены знаками пожарной безопасности, 

в том числе знаком пожарной безопасности 

«Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной без-

опасности должны соответствовать требова-

ниям нормативных документов по пожарной 

безопасности.

2.16. На пожарных щитах указать номера 

телефонов, по которым необходимо немедлен-

но позвонить, при возникновении пожара.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении перечня первичных средств 

пожаротушения в местах общественного 

пользования населенных пунктов Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18874/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 января 2022 г.  г.Михайловск   № 78

Об утверждении Положения о порядке 
установления особого противопожарного 

режима в детских оздоровительных 
организациях и садоводческих неком-
мерческих товариществах, граничащих 

с лесными участками, на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-

Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 

года № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479 «Об утверждении правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 07 июня 

2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке установления особого противопо-

жарного режима в детских оздоровительных 

организациях и садоводческих некоммерче-

ских товариществах, граничащих с лесными 

участками, на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения о порядке установ-

ления особого противопожарного режима 

в детских оздоровительных организациях и 

садоводческих некоммерческих товарище-

ствах, граничащих с лесными участками, на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» можно озна-

комиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18875/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 января 2022 г.    г.Михайловск  № 79

Об утверждении Порядка подготовки 
населения в области пожарной безопас-
ности на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», приказом МЧС России от 12 

декабря 2007 года № 645 «Об утверждении 

норм пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников 

организаций», Постановлением Правитель-

ства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного ре-

жима в Российской Федерации», Законом Став-

ропольского края от 07 июня 2004 г. № 41-кз 

«О пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Ставропольского края  от 15 

сентября 2009 г. № 234-п «Об организации 

обучения населения Ставропольского края 

мерам пожарной безопасности и информи-

рования его о мерах пожарной безопасности 

на территории Ставропольского края» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок подготовки населения в об-

ласти пожарной безопасности на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – Порядок).

1.2. Рекомендации населению по способам 

и приемам поведения при пожаре. 

2. Рекомендовать руководителям пред-

приятий, организаций и учреждений незави-

симо от форм собственности, осуществляющих 

свою деятельность на территории Шпаковско-

го муниципального округа:

2.1. Организовать:

в помещениях с массовым пребыванием 

граждан уголки «Пожарной безопасности» 

с вывешиванием стендов с плакатами, ин-

струкциями и пособиями по предупреждению 

пожаров в быту, прилагаемых рекомендаций 

населению по способам и приемам поведения 

при пожаре;

обучение своих работников мерам пожар-

ной безопасности в соответствии с настоящим 

Порядком;

проведение дополнительных занятий с 

определенными категориями работников по-

жароопасных участков предприятий.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка подготовки населе-

ния в области пожарной безопасности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» можно озна-

комиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18876/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 января 2022 г.     г.Михайловск   № 101

Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Бронирование 
мест для захоронения на кладбищах для 

устройства родового (семейного) за-
хоронения либо под будущие погребения 

в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края»

В соответствии со статьей 21 Федерального 

закона от 12 января 1996 года  № 8 «О погре-

бении и похоронном деле», федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов 

осуществления государственного (надзора) и 

административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 25 

июля 2011 года № 295-п «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения орга-

нами исполнительной власти Ставрополь-

ского края административных регламентов 

предоставления государственных услуг, По-

рядка разработки и утверждения органами 

исполнительной власти Ставропольского края 

административных регламентов осуществле-

ния государственного контроля (надзора) и 

Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов осуществле-

ния государственного контроля (надзора)», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 27 октября 2020 года № 859 «Об утверж-

дении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставле-

ния государственных и (или) муниципальных 

услуг, Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществле-

ния муниципального контроля (надзора) и 

Порядка проведения экспертизы проектов ад-

министративных регламентов предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг 

и проектов административных регламентов 

осуществления муниципального контроля 

(надзора) администрацией Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

Положением об администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утверждённым решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 23 октября 2020 года № 25, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Бронирование мест для 

захоронения на кладбищах для устройства 

родового (семейного) захоронения либо под 

будущие погребения в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

по пре-доставлению муниципальной услуги 

«Бронирование мест для захоронения на 

кладбищах для устройства родового (семейно-

го) захоронения либо под будущие погребения 

в Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края»», утвержденным постановле-

нием админист-рации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 31 

января 2022 г № 101» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципаль-ного округа Ставропольско-

го края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке:  https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18881/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

25 ноября 2021 г.     г. Михайловск   № 1570

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержден-
ную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1116
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 03 декабря 2020 года № 

58 «О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями, внесенными решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 27 октября 2021 года 

№ 252), Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставро-польского края от 15 марта 2021 г. 

№ 273, администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муници-пальную про-

грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка 

граждан», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края    от 29 

декабря 2020 г. № 1116 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Социальная поддержка граждан» (с 

изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 28 апреля 

2020 г. № 487, от 24 июня 2021 г. № 777, от 

22 июля 2021 г. № 941).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в си-

лу на следующий день после его официального 

опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского  

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1116» можно 

ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18886/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01февраля 2022 г.    г. Михайловск    № 125         

О создании конкурс-
ной комиссии при 

Официально
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 января 2022 г.    г. Михайловск    № 70

Об организации пожарно-
профилактической работы в жилом 
секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года   № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент  о требованиях пожарной 

безопасности», Законом Ставропольского 

края  от 07 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной 

безопасности», в целях организации пожарно-

профилактической работы в жилом секторе 

и на объектах    с массовым пребыванием 

людей Шпаковского муниципального округа 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – Положение).

2. Начальникам территориальных отделов 

администрации Шпаков-ского муниципаль-

ного округа Ставропольского края с правами 

юридического лица на подведомственных 

территориях в пределах территориальной 

зоны ответственности:

2.1. Организовать постоянный контроль 

и уделить особое внимание местам прожи-

вания одиноких граждан пожилого возраста, 

инвалидов, многодетных семей, граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками, 

ведущих асоциальный образ жизни, не-

работающих людей, а также домовладений, 

отключенных от электро-газоснабжения.

2.2. Обеспечить взаимодействие по вопро-

сам обеспечения пожарной безопасности в 

жилом секторе, на объектах с массовым пре-

быванием людей   с администрацией Шпаков-

ского муниципального округа, надзорными, 

правоохранительными органами и органами 

социальной защиты, общественными, рели-

гиозными и молодежными организациями, 

жилищно-коммунальными службами, ведом-

ственной пожарной охраной и доброволь-

ными противопожарными формированиями, 

службой лесного хозяйства, предприятиями 

и организациями - владельцами жилья, орга-

низациями, осуществляющими деятельность 

в области пожарной безопасности, сред-

ствами массовой информации и интернет-

кампаниями.

3. Рекомендовать руководителям пред-

приятий, организаций, учреждений с мас-

совым пребыванием людей независимо от 

организационно-правовых форм собствен-

ности, расположенных на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края:

3.1. Постоянно проводить пожарно-

профилактическую работу  и  проти-

вопожарную пропаганду с работающим 

персоналом.

3.2. Назначить приказом организации 

из числа работников, прошедших в установ-

ленном порядке обучение мерам пожарной 

безопасности, ответственных за проведение 

пожарно-профилактической работы среди 

работающего персонала.

3.3. Обеспечить разработку и осущест-

вление мер пожарной безопасности на под-

ведомственных объектах и территориях.

3.4. Укомплектовать подведомственные 

объекты стендами с наглядной агитацией и 

пропагандой в области пожарной безопас-

ности.

4. Рекомендовать руководителям орга-

низаций по управлению жилищным фондом, 

управляющим компаниям с привлечением 

предсе-дателей уличных комитетов, старших 

многоквартирных домов:

4.1.  Вести постоянную пожарно-

профилактическую и пропагандист-скую 

работу в жилом секторе, инструктажи с на-

селением с целью предупреждения пожаров 

и гибели на них людей.

4.2. Постоянно организовывать и прово-

дить очистку от сгораемого мусора подваль-

ных, чердачных помещений и закрепленную 

территорию, проводить контрольную ревизию 

электроснабжения, исключить несанкциони-

рованный доступ посторонних лиц в подваль-

ные и чердачные помещения жилого фонда.

4.3. Осуществлять содержание дворовых 

территорий и подъездных путей в соответ-

ствии с требованиями, обеспечивающими 

беспрепятственный проезд пожарных авто-

мобилей к возможным местам возникновения 

пожаров.

5. Рекомендовать руководителям пред-

приятий и организаций, указанных в пунктах 

3 и 4, руководствоваться Положением, утверж-

денным настоящим постановлением.

6. Рекомендовать населению, прожи-

вающему на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

осуществлять очистку дворовых (придво-

ровых) территорий от сгораемого мусора, 

сухой растительности и подъездных путей в 

соответствии с требованиями, обеспечиваю-

щими беспрепятственный проезд пожарных 

автомобилей   к возможным местам возник-

новения пожаров.

7. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

организации пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18861/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 января 2022 г.     г. Михайловск      № 71 

О стимулировании участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 22 июля 

2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», от 06 

ноября 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Законом Ставропольского 

края от 20 октября 2011 г. № 87-кз «О неко-

торых вопросах обеспечения деятельности 

добровольных пожарных и общественных 

объединений пожарной охраны на террито-

рии Ставропольского края» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

стимулировании участия граждан и орга-

низаций в добровольной пожарной охране, 

в том числе участия в борьбе с пожарами в 

Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

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

лировании участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе 

участия в борьбе с пожарами в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского 

края» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18862/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 января 2022 г.      г.Михайловск      № 72

Об определении форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности, в том числе в деятельности 
добровольной пожарной охраны в грани-
цах Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года   № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Законом 

Ставропольского края от 07 июня 2004 г. № 

41-кз   «О пожарной безопасности» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение 

об определении форм участия граждан 

в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны в границах 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

 Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

определении форм участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасно-

сти, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны в границах Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18863/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 января 2022 г.    г.Михайловск   № 76

Об утверждении Положения об организа-
ции деятельности добровольной пожар-
ной охраны на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края 
В соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», законами 

Ставропольского края от 07 июня 2004 года 

№ 41-кз «О пожарной безопасности», от 20 

октября 2011 г. № 87-кз «О некоторых вопро-

сах обеспечения деятельности добровольных 

пожарных и общественных объединений по-

жарной охраны на территории Ставропольско-

го края», в целях развития деятельности под-

разделений добровольной пожарной охраны 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

организации деятельности добровольной 

пожарной охраны на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края.

2. Рекомендовать руководителям учрежде-

ний, организаций и предприятий независимо 

от ведомственной принадлежности и форм 

собственности, расположенных на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края:

2.1. Организовать пропагандистскую и 

разъяснительную работу по развитию по-

жарного добровольчества среди своих со-

трудников и оказывать содействие в органи-

зации деятельности добровольной пожарной 

охраны.

2.2. Руководствоваться в работе Поло-

жением, утвержденным настоящим поста-

новлением.

3. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Положения об организации 

деятельности добровольной пожарной охраны 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» можно озна-

комиться на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/18873/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 января 2022 г.    г.Михайловск    № 77

Об утверждении перечня первичных 
средств пожаротушения в местах обще-

ственного пользования населенных 
пунктов Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
В соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопас-

ности», Законом Ставропольского края  от 07 

июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопас-

ности» администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень пер-

вичных средств пожаротушения в местах 

общественного пользования населенных пун-

ктов Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее-Перечень).

 2. Руководителям отраслевых (функцио-

нальных) органов и начальникам территори-

альных отделов администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица, руководителям 

предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, находя-

щихся в ведении администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

рекомендовать:

2.1. Утвердить места размещения первич-

ных средств пожаротушения и противопо-

жарного инвентаря на территориях общего 

пользования Шпаковского муниципального 

округа: дома культуры, магазины, многоквар-

тирные жилые дома, образовательные учреж-

дения, лечебные учреждения, кафе, места 

проведения массовых мероприятий.

2.2. Обеспечить наличие первичных 

средств тушения пожаров и противопожар-

ного инвентаря в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и Перечнем, утверж-

денным настоящим постановлением, и их 

доступность.

2.3. Первичные средства тушения пожаров 

и противопожарный инвентарь разместить в 

пожарных щитах с наружной стороны зданий 

и сооружений и содержать их в исправном 

состоянии в соответствии с паспортными дан-

ными. Не допускать использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствую-

щих сертификатов.

2.6. Не допускать использование первич-

ных средств тушения пожаров и противопо-

жарного инвентаря не по назначению.

2.7. Определить лицо, ответственное за со-

хранность и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря.

2.8 Наружные пожарные лестницы и 

ограждения на крышах (покрытиях) зданий 

и сооружений должны содержаться в ис-

правном состоянии и не реже одного раза 

в пять лет подвергаться эксплуатационным 

испытаниям.

2.9. Территории населенных пунктов и 

организаций должны иметь наружное осве-

щение в темное время суток для быстрого стр. 8 
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îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè 
ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé äåíü 

äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, 
âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» 
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

ЗВОНИТЕ !   88--961961--490490--4040--4040

Р
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Л
А

М
А с 9 по 11 февраля

с 9.00 до 18.00

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

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

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

«Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015 г., в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:080503:3582, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. 
Надежда, ул. Солнечная, №33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

и площади указанного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границы и (или) площади указанного 

земельного участка с кадастровым номером 26:11:080503:3582  является Деникаев Равиль Рифович, 
контактный телефон +7-988-751-32-46, почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-

хайловск, ул. Полеводческа, дом № 10, кв. 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ставропольский край,  р-н Шпаковский, с. Надежда, ул. Солнечная, №33, 07 марта 2022 года в 11:00. 
С проектом межевого плана указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. Возражения по проекту межевого плана указанного 

земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 7, корп. 1, 

оф. 11, c 05 февраля 2022 г. по 07 марта 2022 года. Смежный земельный участок, с правообладателем 

(представителями правообладателя) которого требуется согласовать местоположение границ указанного зе-

мельного участка: кадастровый номер 26:11:080503:2005, адрес - Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
с. Надежда, ул. Солнечная, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail 

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

вляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 26:11:020154:98, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. К. Маркса, дом 75. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Поцыпунова Виктория Николаевна, проживающая по 

адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 115 кв.13 телефон 8-928-321-81-01.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 10 марта 2022г. в 09 часов 
30 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. К. Маркса, дом 75. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н 

Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 05 февраля 2022 г. по 10 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 февраля 2022 г. по 

10 марта 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-

ние границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. К. Маркса, дом 73 с КН 
26:11:020154:97.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, 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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КФХ «Кольцова Н.В.» уведомляет о проведении сплошной 

дератизации земельных участков в феврале 2022 года., 

находящихся в собственности, в аренде и субаренде, вблизи 

хутора Садовый, Шпаковского района. Дератизация будет 

осуществляться свежеприготовленными зерновыми при-

манками с фосфидом цинка и приманками на основе анти-

коагулянтов II поколения.

РЕ
КЛ

АМ
А

по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

 ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Объекты охраны находятся 

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

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

Тел. 8-928-327-69-19
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администрации Шпаковского 
муниципального округа по отбору 

управляющей организации для управления много-
квартирными домами, собственники помещений 
которых не выбрали способ управления много-

квартирным домом или принятое такими собствен-
никами решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было реализовано
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 

много-квартирными домами» администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать конкурсную комиссию при админи-

страции Шпаковского муниципального округа по отбору 

управляющей организации для управления многоквар-

тирными домами, если собственниками помещений в 

них не выбран способ управления многоквартирным 

домом или принятое такими собственниками решения 

о выборе способа управления многоквартирным домом 

не было реализовано.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Порядок работы конкурсной комиссии при адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа по от-

бору управляющей организации для управления много-

квартирными домами, если собственниками помещений 

в них не выбран способ управления многоквартирным 

домом или принятое такими собственниками решение 

о выборе способа управления многоквартирным домом 

не было реализовано.

2.2. Состав конкурсной комиссии при администра-

ции Шпаковского муниципального округа по отбору 

управляющей организации для управления много-

квартирными домами, если собственниками помещений 

в них не выбран способ управления многоквартирным 

домом или принятое такими собственниками решение 

о выборе способа управления многоквартирным домом 

не было реализовано.

3. Установить, что срок полномочий конкурсной 

комиссии при администрации Шпаковского муници-

пального округа по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирными домами, если 

собственниками помещений в них не выбран способ 

управления многоквартирным домом или принятое 

таким и собственниками решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом не было реализо-

вано - 2 года с момента вступления в силу настоящего 

постановления.

4. Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно- телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О создании 

конкурсной комиссии при администрации Шпаков-

ского муниципального округа по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными до-

мами, собственники помещений которых не выбрали 

способ управления многоквартирным домом или 

принятое такими собственниками решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом не было 

реализовано» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18887/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.     г. Михайловск      № 1864

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Профилактика террориз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1111 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 03 декабря 2020 г. 

№ 58 «О бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными реше-

нием Думы Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 26 января 2021 г. № 91, от 01 июня 

2021 г. № 170, от 23 июня 2021 г. № 185, от 22 декабря 

2021 г. № 296), постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Шпаковского муниципального 

округа» администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Про-

филактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений», утверж-

денную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1111 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального округа 

«Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений».

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Профи-

лактика терроризма, а также минимизация и (или) лик-

видация последствий его проявлений», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1111» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18888/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2021 г.     г.Михайловск      № 1865

О внесении изменений и дополнений в муници-
пальную программу Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, совершенствование деятельности 

добровольных народных дружин», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 
29 декабря 2020 г. № 1112

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с Федеральным законом от 23 

июня 2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации», 

решением Думы Шпаковского муниципального округа 

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

внесении изменений в решение Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 03 

декабря 2020 г. № 58 «О бюджете Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», приказом 

финансового управления администрации Шпаковского 

муниципального округа от 30 ноября 2020 года № 1, 

постановлением администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 15 марта 

2021 г. № 273 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Шпаковского муниципального округа» ад-

министрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муни-

ципальную программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Профилактика право-

нарушений, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, со-

вершенствование деятельности добровольных на-

родных дружин», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1112 

«Профилактика правонарушений, незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, совершенствование деятель-

ности добровольных народных дружин», изложив её 

в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений и дополнений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Профилактика правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, совершенствование деятельно-

сти добровольных народных дружин», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1112» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18889/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 февраля 2022 г.      г.Михайловск    № 133

О разработке проектной документации по пла-
нировке территории (проект планировки терри-

тории, проект межевания территории) в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 

26:11:071601:2296 и 26:11:071601:2297
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и на основании заявления 

Буханцова Сергея Васильевича и Писарева Юрия Ва-

сильевича от 02.02.2022 администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Буханцову Сергею Васильевичу и 

Писареву Юрию Васильевичу разработку проектной 

документации по планировке территории (проект пла-

нировки территории, проект межевания территории) в 

границах земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:071601:2296 и 26:11:071601:2297.

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

Вы бы отдали добровольно 400 ты-

сяч рублей незнакомому человеку? 

А вот 35-летняя жительница Став-

рополя рассталась даже с большей 

суммой. Она поверила звонившему, 

который представился сотрудником 

финансового учреждения и заявил, 

что на девушку незаконно оформ-

лен кредит. Он предложил пройти 

процедуру онлайн-кредитования 

и полученную сумму перевести на 

отдельный счёт для его аннулиро-

вания. Следуя инструкциям, девушка 

через банкомат перевела больше 400 

тысяч рублей. И только спустя вре-

мя поняла, что попалась на уловку 

мошенников.

Полиция возбудила уголовное де-

ло и ищет злоумышленника. 

За минувшую неделю в Ставро-

польском крае зарегистрировано 

138 подобных правонарушений. 

Больше всего сообщений – от жите-

лей Ставрополя и Невинномысска. 

ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО, 
мошенникимошенники

В общей сложности жители регио-

на лишились более 25 миллионов 

рублей.

Мошенники играют на самых ча-

стых страхах людей – смерти близких, 

потере денег. Сохраняйте бдитель-

ность при общении с незнакомцами. 

Сообщайте о преступлениях в органы 

внутренних дел по телефонам 02 или 

102 с мобильного.


