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Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам реализации федераль-
ной программы капитального ремонта школ. В режиме видеоконференции в обсуждении 
приняли участие члены краевого Правительства, руководители министерств, ведомств, 
муниципалитетов. Глава края нацелил участников совещания на соблюдение сроков раз-
работанной дорожной карты при реализации программы.

В Шпаковском округе выбрали лучших учителей и воспитателей 2022 года.

Старым школам – новую жизнь! Старым школам – новую жизнь! 

Парад знаний и опыта
В муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2022» 

участвовали 13 педагогов в 

номинации «Лучший учитель» 

и 10 в номинации «Педагоги-

ческий дебют».

Лучших воспитателей вы-

бирали на базе детских са-

дов №35 и №31. В номинации 

участвовали 22 педагога. Ещё 

двое – в «Педагогическом де-

бюте».

В течение нескольких дней 

педагоги и воспитатели дава-

ли открытые уроки, защищали 

авторские проекты, проводили 

мастер-классы, круглые столы 

и видеозанятия.

В пятницу в актовом зале 

администрации Шпаковского 

муниципального округа в тор-

жественной обстановке под-

вели итоги конкурса, назвали 

имена победителей и вручили 

им дипломы и подарки. 

Лауреатами конкурса «Учи-

тель года» в номинации «Пе-

дагогический дебют» стали 

учитель технологии средней 

школы №9 Екатерина Гапо-

нова (Диплом III степени) и 

учитель физической культуры 

начальной школы №24 Денис 

Радченко (Диплом II степе-

ни). Лауреатами конкурса 

«Воспитатель года – 2022» 

стали воспитатель детского 

сада №17 Олеся Шаповалова 

(Диплом III степени) и вос-

питатель детского сада № 3 

Елена Махаева (Диплом II 

степени).

Диплом III степени конкур-

са «Учитель России-2022» по-

лучила учитель иностранного 

языка средней школы №15 Ев-

гения Шевкоплясова. Диплом 

II степени – учитель началь-

ных классов средней школы 

№30 Наталья Карпачева. 

В номинации «Педагоги-

ческий дебют» первое место 

заняла учитель математики 

средней школы № 13 Алла Ан-

тонян.

Лучшим воспитателем 2022 

года стала воспитатель дет-

ского сада № 28 Светлана Бав-

дило.

Первое место конкурса и 

звание «Лучший учитель 2022» 

Шпаковского муниципально-

го округа завоевала учитель 

русского языка и литературы 

средней школы № 20 Наталья 

Арапова, она будет представ-

лять наш округ на краевом 

конкурсе.

– В прошлые годы нам уда-

валось капитально ремонти-

ровать лишь по несколько 

школ в год. Теперь, благодаря 

инициированной Президен-

том РФ программе, у нас есть 

возможность многократно 

расширить охват. Для этого 

необходимо вовремя подго-

товить документацию и лично 

контролировать ход ремонта 

на всех этапах, – поставил 

перед ответственными руко-

водителями задачу Владимир 

Владимиров.

24 января заключено со-

глашение между Министер-

ством просвещения РФ и 

Правительством Ставрополья 

о предоставлении региону в 

2022-2023 годах субсидии 

на капитальный ремонт 24 

школ в 16 территориях. Это 

Александровский, Будён-

новский, Грачёвский, Геор-

гиевский, Кочубеевский, 

Курский, Минераловодский, 

Нефтекумский, Новоселиц-

кий, Предгорный, Петров-

ский, Туркменский, Шпаков-

ский округа, а также города 

Ставрополь,  Железноводск, 

Невинномысск.

В рамках капремонта также 

закупят учебное оборудова-

ние, мебель, улучшат харак-

теристики противопожарной 

и антитеррористической за-

щиты.

Владимир Владимиров 

поручил предусмотреть и 

обустройство пришкольной 

территории.

– Недопустимо, чтобы во-

круг отремонтированного 

учебного здания оставался 

старый разбитый двор. Под-

ходите к проекту комплек-

– Планируем максимально ис-
пользовать возможности, которые 
открываются перед округом благодаря 
поддержке Губернатора В.В. Владимиро-
ва, – комментирует глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь Серов. – 
Это позволит не просто преобразить 
школы, но и вывести качество образо-
вания наших детей на новый уровень. 
При этом строительство новых со-
циальных учреждений также в планах 
работы.
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сно: чтобы дети приходили 

на занятия в по-настоящему 

новую, комфортную школу, 

– сказал Владимир Влади-

миров.

Губернатор поручил уже 

сейчас приступить к форми-

рованию заявок на участие в 

программе на последующие 

годы.

В Шпаковском муници-

пальном округе за весь пе-

риод действия программы 

до 2026 года планируется 

отремонтировать 22 шко-

лы. Администрация округа 

уже занимается подготов-

кой к реализации намечен-

ных планов, разработкой 

проектно-сметной документа-

ции.
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С победой из С победой из 
НовороссийскаНовороссийска

Команда КВН «Колосок» города Михайловска Шпаковского окру-
га вошла в Высшую лигу КВН по итогам игры в Сочи 2022.

Налогоплательщики могут 

получить онлайн практически 

любую услугу ведомства: более 

50 электронных сервисов до-

ступны на сайте nalog.gov.ru 

и в мобильных приложениях. 

Если по каким-то причинам 

направить декларации, налого-

вую отчётность и прочую вхо-

дящую корреспонденцию через 

интернет налогоплательщикам 

затруднительно, можно оста-

вить документы в специальных 

боксах, которые установлены в 

налоговых инспекциях на вхо-

де. При этом служба рекомен-

дует указать контактный номер 

телефона для обратной связи. 

Вся корреспонденция будет за-

регистрирована и обработана в 

установленном порядке. 

Обратиться в налоговые ор-

ганы можно в телефонном ре-

жиме: по номеру 8-800-222-22-

22 и по номерам, размещенным 

в разделе «Контакты» сайта 

ФНС России.

Для получения квалифици-

рованной электронной под-

писи (КЭП) открыта предва-

рительная запись по номерам 

телефонов приёмных в нало-

говых инспекциях региона. 

Номера приёмных размещены 

в разделе «Контакты» сайта 

ФНС России.

Специалисты управления сельского хозяйства администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа объехали животноводческие хозяйства. 

Увы, число заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» растёт. О лечении и про-
филактике мы поговорили с главным врачом Шпаковской районной больницы Антоном 
Скорняковым.

ского работника. Это поможет 

нам точнее определять, нужно 

ли человеку вызывать скорую 

помощь или он может лечиться 

дома или в стационаре. Есть 

ресурсы и для расширения 

кадрового потенциала. К со-

жалению, в этом случае прихо-

дится отвлекать сотрудников, 

ординаторов, студентов и во-

лонтёров от профилактиче-

ской работы, но это временная 

и вынужденная мера. 

 – Что посоветуете людям 
– и тем, кто болеет, и тем, 
кто здоров? 

 – Следите за температурой 

и сатурацией. Не допускай-

те обезвоживания. И детям, 

и взрослым необходимо вы-

пивать не менее двух литров 

жидкости в сутки. Можно в 

виде супа, чая, напитков, но не 

алкогольных. 

Обязательно вакцинируй-

тесь. Отечественные препара-

ты давно доказали свою эф-

фективность. Действительно, 

новый штамм может поражать 

и вакцинированных, но они 

лечатся дома, без кислородных 

масок и без специфических 

препаратов. А вот непривитые 

попадают в стационар очень 

часто. 

Обращаюсь ко всем не про-

сто с просьбой. Сейчас реаль-

но критичная ситуация. В рам-

ках программы модернизации 

первичного звена здравоох-

ранения в Михайловске в бли-

жайшие годы появится новая 

поликлиника, которая вдвое 

увеличит наши мощности. Но 

её невозможно построить бы-

стро, как и обучить и привлечь 

специалистов. А многим людям 

лечение нужно прямо сейчас, 

когда вы читаете эту заметку. 

Помогите медикам справиться 

с коронавирусом. Наш един-

ственный выход – массовая 

вакцинация. 

Команда КВН «Колосок» города Михайловска Шпаковского
га вошла в Высшую лигу КВН по итогам игры в Сочи 202

Вышка!Вышка!
Борьба за место шла в усло-

виях огромной конкуренции. 

На фестиваль съехались 430 

команд из России и ближнего и 

дальнего зарубежья. И только 

25 команд прошли в вышку, в 

том числе ещё одна команда 

Ставропольского края - «Те са-

мые» из аграрного универси-

тета. К слову, за последние 25 

лет из нашего региона в Выс-

шую лигу проходили единицы: 

команды КВН города Пятигор-

ска и сборная Пятигорска, а 

также команда из Ставрополя 

«Михаил Дудиков».

 «Колосок» пять лет достой-

но представляет наш город и 

округ на краевых и межре-

гиональных соревнованиях. 

В 2021 году ребята стали 

чемпионами лиги Москвы и 

Подмосковья. В 2020 году – 

чемпионами Межрегиональ-

ной Донской лиги. В 2020 году 

взяли кубок мэра Махачкалы. 

Выигрывали фестиваль Лиги 

Кавказ в 2019 году.

В команду входят восемь 

человек. Шутки для своих вы-

ступлений они пишут самосто-

ятельно. Все – жители города 

Михайловска, и все – выпуск-

ники нашей Шпаковской Юни-

ор Лиги. Это Андрей Черкасов 

(капитан), Артур Рекунов, Мак-

сим Кокорев, Роман Выгов-

ский, Андрей Середа, Максим 

Редькин, Даниил Савенко.

По словам руководителя 

команды Василия Геогджаяна, 

Высшая лига даёт нашим ребя-

там признание и самореализа-

цию. Только представьте – ещё 

пять лет назад наши ребята 

выступали в кинотеатре «Рос-

сия» на аудиторию 300 чело-

век, а сегодня они на Первом 

канале.

Ближайшая игра в Высшей 

лиге состоится в марте, эфир 

анонсируем.

Постоянную поддержку ко-

манде оказывает глава Шпа-

ковского муниципального 

округа Игорь Серов.

ЗДОРОВЫЕ ЗДОРОВЫЕ – 
значит, счастливые!

 – Антон Александрович, 
что у нас в округе с заболе-
ваемостью?  

 – Весь 2021 год стационары 

больницы работали в режи-

ме перегрузки. Перед ново-

годними праздниками общее 

количество вновь выявленных 

заболевших снизилось. Сейчас 

у нас занято 45 коек для лече-

ния больных ковидом, это 85 

процентов от свободных. Если 

будет необходимо, готовы рас-

ширять количество койкомест 

до 120 и выше. Более того, за-

ключили контракт на поставку 

кислородного концентратора 

производительностью 1000 

литров в минуту, что позволит 

нам не зависеть от поставщи-

ков жидкого кислорода. Пла-

нируем установить в мае. 

В Ставропольском крае и в 

нашем округе большинство 

болеют именно штаммом 

«Омикрон». С одной сторо-

ны, заболевание протекает в 

более легкой форме, но, к со-

жалению, он чаще поражает 

молодых людей, детей, бере-

менных. Статистика приёма не 

радует. Выявляли до 148 детей 

с омикроном. И число заболев-

ших угрожающе растёт.

О с н о в н а я  н а г р у з к а 

л е гл а  н а  а м б ул ат о р н о -

поликлиническое звено. А 

оно и так работало с большой 

перегрузкой, не успевая за ро-

стом численности населения 

в округе.

 – Как решаете проблему?
 – С начала недели на при-

ём в неотложку вышли восемь 

специалистов, тогда как обыч-

но работало три. Во-вторых, 

расширили кадровый состав 

и изменили структуру работы 

колл-центра. Раньше он рабо-

тал в основном в режиме за-

писи на приём к специалистам, 

и поэтому пациенты подолгу не 

могли дозвониться. Четырёх 

операторов на ограниченном 

количестве линий не хватало. 

Добавляем ещё 30 линий, три 

оператора и одного медицин-

В этапе детской лиги «ЛОКОДЗЮДО» среди юношей и девушек 

2009-2010 г.р. и 2011-2012 г.р., прошедшем в Новороссийске, 

Юстина Орлянская и Михаил Смородин завоевали первые места. 

А Руслан Шихахмедов стал третьим.

Хорошо также выступили Даниил Сошников, Семен Оганян, 

Адин Исмаилов и Матвей Зырянов, которые совсем немного не 

дотянули до мест на пьедестале.

Зимовка идёт по плануЗимовка идёт по плану
В ходе рабочей поездки они 

контролировали, как проходит 

зимовка скота. Она началась 1 

октября прошлого года и завер-

шится 1 мая текущего. На протя-

жении всего лета животноводы 

готовились к зимнему периоду, 

чтобы обеспечить поголовье 

кормами. 

По словам начальника управ-

ления сельского хозяйства ад-

министрации Шпаковского му-

ниципального округа Алексея 

Кузьменко, в зимовку вошли 6 

сельскохозяйственных пред-

приятий и 30 крестьянских 

(фермерских) хозяйств округа с 

численностью поголовья круп-

ного рогатого скота  – 6 тысяч 

голов и мелкого рогатого скота  

– 4 тысячи голов. В хозяйствах 

созданы все условия для содер-

жания животных в тепле и сы-

тости. Обеспеченность кормами 

составляет 120 процентов, или 

27 центнеров кормовых единиц 

на одну голову.

Приём приостановленПриём приостановлен
Личный приём налогоплательщиков в налоговых инспекциях региона приостанавливается в 
связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 31 января по 13 февраля 2022 года.

ПЕСНИ,ПЕСНИ,  опалённые войнойопалённые войной
Отборочный этап краево-
го конкурса патриотиче-
ской песни «Солдатский 
конверт  – 2022» прошёл 
в Шпаковском муниципаль-
ном округе.

В нём участвовали около 

сотни творческих объедине-

ний округа – солисты, дуэты, 

ансамбли образовательных 

учреждений, домов культуры, 

территориальных образова-

ний. Возраст участников от 11 

до 45 лет.

Исполнители пели о судь-

бе солдата, нелёгкой доле его 

родных и близких, о любви к 

Родине и о героизме. К сво-

им выступлениям подошли 

творчески: костюмы, жесты, 

интонации – всё это помо-

гало передавать настроение 

песен.

В состав жюри, который 

возглавила руководитель 

комитета по культуре и ту-

ризму администрации округа 

Анна Смелова, вошли соли-

сты ансамбля песни и пляски 

«Пограничник Кавказа» по 

Карачаево-Черкесской респу-

блике ФСБ России Александр 

Копалин, Юрий Рупель, Елена 

Сачкова.

Победители окружного 

этапа конкурса «Солдат-

ский конверт-2022» будут 

представлять Шпаковский 

муниципальный округ в 

краевом конкурсе.
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Официально
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    № 1830

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной по-
литики», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края от 

03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 26 января 2021 

г. № 91,  от 01 июня 2021 г. № 170, от 23 июня 

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

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

№ 296),  приказами Финансового управления 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 15 декабря 2021 

г. № 299, 17 декабря 2021 г. № 303, 28 декабря 

2021 г. № 318, постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие культуры и реали-

зация молодежной политики», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1110 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие культуры и реализация молодежной 

политики» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края  

от 28 апреля 2021 г. № 488, от 24 июня 2021 г. 

№ 778, от 22 июля 2021 г. № 942, от 26 ноября 

2021 г. № 1592).

2. Разместить настоящие постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

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

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Развитие культуры и реализа-

ция молодежной политики», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1110» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

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

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18709/

* * *

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     № 1860

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного дви-
жения», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 24 

декабря 2020 г. № 1059 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от  03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

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

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

2021 г. № 252, от 22 декабря 2021 г. № 296), 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа», изме-

нениями, внесенными в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденных в 

соответствии с Порядком составления и ве-

дения сводной бюджетной росписи бюджета 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (главных администра-

торов источников финансирования дефицита 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края) и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных приказом фи-

нансового управления администрации Шпа-

ковского муниципального округа от 30 ноября 

2020 года №1, в целях уточнения объемов 

финансирования на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и обеспе-

чение безопасности дорожного движения», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и до-

полнения, которые вносятся в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопасности дорожно-

го движения», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 24 декабря 

2020 г. № 1059 «Об утверждении муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие транс-

портной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го 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 официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

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

нии изменений и дополнений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопасности дорожно-

го движения», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 24 декабря 

2020 г. № 1059» 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/18789/

* * *

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    № 1861

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Энергос-

бережение и повышение энергетической 
эффективности», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края от 30 декабря 2020 г. № 1139 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от  03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

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

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

2021 г. № 252,  от 22 декабря 2021 г. № 296), 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шпа-

ковского муниципального округа», изменения-

ми, внесенными в сводную бюджетную роспись 

и лимиты бюджетных обязательств бюджета 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов, утвержденных в соответ-

ствии с Порядком составления и ведения свод-

ной бюджетной росписи бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края и 

бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края) и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных приказом финансового управ-

ления администрации Шпаковского муници-

пального округа от 30 ноября 2020 года №1, в 

целях уточнения объемов финансирования на 

реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности», 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности», 

утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от30 декабря 2020 г. № 1139 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го 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 официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

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

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. 

№ 1139» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

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

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18792/

* * *

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    № 1862

О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края «Повышение функциональности 
имущественного комплекса», утверж-

денную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 22 декабря 2020 
г. № 1030 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от  03 декабря 2020 года № 58 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  (с изменениями, 

внесенными решениями Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

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

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

2021 г. № 252,  от 22 декабря 2021 г. № 296), 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа», изме-

нениями, внесенными в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, утвержденных в 

соответствии с Порядком составления и ве-

дения сводной бюджетной росписи бюджета 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (главных администра-

торов источников финансирования дефицита 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края) и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных приказом финан-

сового управления администрации Шпаковского 

муниципального округа от 30 ноября 2020 года 

№ 1, в целях уточнения объемов финансирова-

ния на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Повышение 

функциональности имущественного комплекса» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и до-

полнения, которые вносятся в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Повышение функ-

циональности имущественного комплекса», 

утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 22 декабря 2020 г. № 1030 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Повышение функциональности 

имущественного комплекса».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го 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 официаПер-
вый заместитель главы 

администрации Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

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

сении изменений и дополнений в муници-

пальную программу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края «По-

вышение функциональности имущественного 

комплекса», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 22 декабря 

2020 г. № 1030» 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/18793/

* * *

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   № 1863

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Предупре-

ждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, реализация мер 
пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1124 

В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского 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 решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 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 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Предупрежде-

ние и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характе-

ра, реализация мер пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах и развитие 

гражданской обороны», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1124 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского му-

ниципального округа «Предупреждение и лик-

видация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, реализа-

ция мер пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах и развитие гражданской 

обороны» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 23 июля 2021 г. № 944), изложив её в новой 

прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го 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 официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

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

сении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, реализация 

мер пожарной безопасности, безопасности 

на водных объектах и развитие гражданской 

обороны», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1124» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

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

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18794/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 января 2022 г. г. Михайловск № 42

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и 

выплата государственной социальной по-
мощи населению Ставропольского края на 

основании социального контракта»
В целях реализации Федерального закона 

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

низации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с За-

коном Ставропольского края от 11 декабря 

2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 

Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского 

края в области труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 27 октября 

2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) админи-

страцией Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Положением об управ-

лении труда и социальной защиты населения 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 

года № 65, администрация Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата государственной со-

циальной помощи населению Ставропольского 

края на основании социального контракта».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и социаль-

ной защиты населения администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края государственной услуги «Назначение и 

выплата государственной социальной помощи 

населению Ставропольского края на основа-

нии социального контракта», утвержденного 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 20 января 2022 г. № 42, можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/18790/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 января 2022 г. г. Михайловск № 44

Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки 

территории, проект межевания террито-
рии) «в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 26:11:080501:9739; 
26:11:080501:9914; 26:11:080501:9913; 
26:11:080501:5918, село Надежда, Шпа-
ковского района, Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Положением о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от  31 марта 2021 г. № 139, постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200  «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», от 24 июня 2021 г. № 781 

«О разработке проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) «в 

границах земельного участка с кадастровым но-

мером 26:11:080501:9739; 26:11:080501:9914; 

26:11:080501:9913; 26:11:080501:5918, село 

Надежда, Шпаковского района, Ставропольско-

го края», от 08 декабря 2021 г. № 1645 «О на-

значении и проведении публичных слушаний 

по утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:080501:9739; 26:11:080501:9914; 

26:11:080501:9913; 26:11:080501:5918, село 

Надежда, Шпаковского района, Ставропольско-

го края» администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:080501:9739; 26:11:080501:9914; 

26:11:080501:9913; 26:11:080501:5918, село 

Надежда, Шпаковского района, Ставрополь-

ского края».

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края.

2.2. В Правила землепользования и за-

стройки Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, в части уточнения уста-

новленных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенного строи-

тельства, а также установления территориаль-

ных зон на территории земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:080501:9739; 

26:11:080501:9914; 26:11:080501:9913; 

26:11:080501:5918, село Надежда, Шпаков-

ского района, Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 января 2022 г.     г.Михайловск      № 45

Об утверждении изменений в документацию 

по планировке и межеванию территории 

земельного участка площадью 22021 кв.м 

с кадастровым номером 26:11:021001:293, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Положением о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от  31 марта 2021 г. № 139, постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200  «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», от 08 декабря 2021 г. № 

1646 «О назначении и проведении публичных 

слушаний по внесению изменений в докумен-

тацию по планировке и межеванию территории 

земельного участка площадью 22021 кв.м 

с кадастровым номером 26:11:021001:293, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск», 

постановлениями администрации горо-

да Михайловска от 16.10.2018 № 1644 «Об 

утверждении документации по планировке и 

межеванию территории земельного участка 

площадью 20021 кв.м с кадастровым номером 

26:11:021001:293, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск», от 11.06.2019 № 1122 «Об 

утверждении проекта корректировки докумен-

тации по планировке и межеванию территории 

земельного участка площадью 20021 кв.м 

с кадастровым номером 26:11:021001:293, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в документацию 

по планировке и межеванию территории зе-

мельного участка площадью 22021 кв.м с 

кадастровым номером 26:11:021001:293, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск.

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края.

2.2. В Правила землепользования и за-

стройки Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, в части уточнения уста-

новленных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенного строи-

тельства, а также установления территориаль-

ных зон на территории земельного участка с 

кадастровым номером 26:11:021001:293.

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 января 2022 г.     г.Михайловск     № 46

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания 
территории) на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:11:020401:3238, 

площадью 360603 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 

положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 09 ноября 

2021 г. № 1494 «О разработке проектной 

документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект ме-

жевания территории) на земельном участке 

с кадастровым номером 26:11:020401:3238, 

площадью 360603 кв.м по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планиров-

ке территории (проект планировки терри-

тории, проект межевания территории) на 

земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020401:3238, площадью 360603 кв.м по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское» (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесен-

ному на публичные слушания Проекту прини-

маются от заинтересованных лиц в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа по 02 марта 2022 года вклю-

чительно, 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.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения пу-

бличных слушаний: 02 марта 2022 года в 11 

час. 00 мин., в здании Михайловского террито-

риального отдела администрации Шпаковского 

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 гра-

достроительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального 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 обязанности 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 пу-

бличных слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 

публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

от 20 января 2022 г. № 46

ОПОВЕЩЕНИЕ
  о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 20 января 

2022 г. № 46 о назначении публичных слу-

шаний по рассмотрению документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020401:3238, площадью 360603 кв.м по 

адресу: Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское».

Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на публичных слушаниях: доку-

ментация по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) на земельном участке с када-

стровым номером 26:11:020401:3238, пло-

щадью 360603 кв.м по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, территория ОПХ «Шпаковское» (далее 

– Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 02 

марта 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 20 января 

2022 года по 02 марта 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 му-

ниципального округа Ставропольского края 

с 20 января 2022 года по 02 марта 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 официаль-

ном сайте администрации 
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 стр. 3 Шпаковского муниципального округа 

по адресу: https://shmr.ru/activities/

arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний будет 

проводиться 02 марта 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 полномочия представителя, и докумен-

ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 января 2022 г. г. Михайловск № 55

О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 

г. № 139 «Об утверждении Положения о порядке организа-

ции и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края», 

Правилами землепользования и застройки муниципаль-

ного образования города Михай-ловска, утвержденными 

решением Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

от 26 мая 2016 г. № 478 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образо-вания города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края», 

в связи с поступившими заявлениями заинтересованных 

лиц, администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 04 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут 

в зале заседаний Михайловского территориального отде-

ла администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, ул. Ленина № 98, 

публичные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и 

изменения наименований объектов капитального строи-

тельства:

с кадастровым номером 26:11:020136:415 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Советский;

с кадастровым номером 26:11:020136:416 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Советский;

с кадастровым номером 26:11:020246:1287 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Каменная, 69;

с кадастровым номером 26:11:020209:537 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Войкова, 395;

с кадастровым номером 26:11:020301:9160 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Трубицина, 46;

с кадастровым номером 26:11:020301:9161 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Трубицина, 46;

с кадастровым номером 26:11:020129:252 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Гагарина, 159, кв.1;

с кадастровым номером 26:11:020129:269 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Гагарина, 159, кв.2;

1.2. Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020301:5882 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Самусенко, 168;

с кадастровым номером 26:11:020108:1200 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, заезд Степной, 13/3;

с кадастровым номером 26:11:020246:506 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Слащева, 9;

с кадастровым номером 26:11:020244:740 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020501:11394 по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ишкова, 99а;

с кадастровым номером 26:11:021001:796 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Князевский;

с кадастровым номером 26:11:020143:102 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Свободы, 72;

с кадастровым номером 26:11:020247:1241 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Отрадный, 44;

с кадастровым номером 26:11:020247:1242 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок Отрадный, 46;

с кадастровым номером 26:11:020242:1272 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Крестьянская, 89/1;

с кадастровым номером 26:11:020601:1499 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Андрея Сахарова, 2;

с кадастровым номером 26:11:020202:373 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ишкова, 16.

2. Утвердить прилагаемое информационное сообще-

ние о проведении публичных слушаний по предоставле-

нию разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров земельного 

участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа 

обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных слушаний 

в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование 

постановления и заключения о результатах публичных 

слушаний.

4. 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».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации Шпаковского

 муниципального округа Ставропольского края

от 25 января 2021 г. № 55

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на  условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и 

изменению наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства и отклонение от предельных 

минимальных  (максимальных) размеров земель-
ного участка

Администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края сообщает о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и 

изменению наименований объектов капитального строи-

тельства, предоставлению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка, 04 февраля 2022 года в 

11 час. 00 мин. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98 

(зал заседаний Михайловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать жители 

города Михайловска, обладающие активным избира-

тельным правом и проживающие на территории города 

Михайловска, а также юридические лица, общественные 

и иные организации, осуществляющие деятельность 

на территории города Михайловска (далее - участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать 

в публичных слушаниях по объявленным вопросам по-

средством подачи в письменной форме замечаний и пред-

ложений в комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, а также личного участия в публич-

ных слушаниях. Поступившие замечания и предложения 

будут внесены в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляются в пись-

менной форме в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 10 

час. 00 мин. по 03 февраля 2022 года включительно (с 

пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа») по 

адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие от граждан, 

должны быть ими собственноручно подписаны с указани-

ем фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, се-

рии, номера и даты выдачи паспорта, или иного документа, 

удостоверяющего личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие от юридиче-

ских лиц, общественных и иных организаций, осуществля-

ющих деятельность на территории города Михайловска, 

должны быть подписаны их руководителями и скреплены 

печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материалами можно 

в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 03 

февраля 2022 года включительно по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 04 

февраля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98, в зал заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Представители юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность на террито-

рии города Михайловска, участвуют в публичных слуша-

ниях при наличии надлежащим образом оформленных и 

подтвержденных полномочий.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 января 2021 г.      г. Михайловск     № 56

О назначении и проведении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 39-40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 

года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-

ском крае», Уставом Шпаковского муниципального 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 вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», в связи с поступившими заявле-

ниями заинтересованных лиц, администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по следую-

щему проекту:

1.1. Предоставление разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и 

изменения наименований объектов капитального строи-

тельства:

с кадастровым номером 26:11:070901:436 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, хутор Верхнеегорлыкский, улица Про-

летарская, 1/7;

с кадастровым номером 26:11:031402:2270 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район;

с кадастровым номером 26:11:031301:86 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, село Верхнерусское, улица 50 лет Победы, 76;

с кадастровым номером 26:11:071501:3303 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, село Татарка, улица Красноармейская, 9/23;

с кадастровым номером 26:11:071501:4453, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, СНТ «Орловка», 472/1а.

1.2. Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:090302:107 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, поселок Цимлянский, улица Ленина, 6, кв.3;

с кадастровым номером 26:11:011103:3098 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, село Пелагиада, улица Партизанская, 118;

с кадастровым номером 26:11:080201:71 по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, хутор Ташла, улица Центральная, 81.

2. Установить:

2.1. Срок проведения общественных обсуждений: с 28 

января 2022 года по 17 февраля 2022 года. 

2.2. Предварительно ознакомиться с представленны-

ми проектами можно на экспозиции с 28 января 2022 

года по 17 февраля 2022 года в комитете по градострои-

тельству, земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, ул. Ленина, 113, в 

рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа 

обеспечить:

3.1. Организацию и проведение общественных обсуж-

дений в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование по-

становления и заключение о результатах общественных 

обсуждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник», разме-

стить на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы  администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 января 2022 г.       г.Михайловск          № 59

Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края 
на 2022-2026 гг.

В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», Законом Ставропольского 

края от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края, и об 

организации местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края» и приказом 

комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-

тывающей промышленности, торговле и лицензированию 

от 01 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ставропольского 

края» администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края 

на 2022-2026 гг.

2. Признать утратившими силу постановления адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края:

от 08 июня 2021 г. № 719 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2021-2026 гг.»;

от 21 июля 2021 г. № 928 «О внесении изменений и до-

полнений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., утверж-

денную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 08 июня 

2021 г. № 719»;

от 3 августа 2021 г. № 997 «О внесении изменений 

и дополнений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., 

утвержденную постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края от 08 

июня 2021 г. № 719»;

от 31 августа 2021 г. № 1127 «О внесении изменений 

и дополнений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., 

утвержденную постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края от 08 

июня 2021 г. № 719»;

от 24 ноября 2021 г. № 1569 «О внесении изменений 

и дополнений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., 

утвержденную постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края от 08 

июня 2021 г. № 719».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Миненко Т.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на 2022-2026 гг.» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/18811/

* * *

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       № 61

Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края в 2022 – 2023 годах»
На основании Федерального закона от 21 июля 2007 

года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», постановления 

Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 

года  № 126-п «Об утверждении краевой адресной про-

граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае в 2019 – 2023 годах» и в 

соответствии с 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 прилагаемую муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Шпаковском муниципальном округе Ставрополь-

ского края в 2022 – 2023 годах».

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края в 2022 

– 2023 годах» 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/18816/

Ушёл от нас участник Великой Отечественной войны

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЕЖАКОВ. 
Вся его жизнь может слу-

жить примером для многих 

поколений. В 1941 году в 

17 лет был призван в ряды 

советской армии. Прошёл 

всю войну в составе 823-

го артиллерийского полка 

2-го Белорусского фронта. 

Участвовал в освобождении 

Белоруссии, Праги, дошёл 

до Берлина. Награждён ор-

деном Отечественной войны 

2-й степени, двумя меда-

лями «За отвагу», медалью 

«За Победу над Германи-

ей», юбилейными медаля-

ми Великой Отечественной 

войны. 

Человек необыкновенно 

оптимистичный, деятель-

ный, Алексей Андреевич в 

мирное время более 50 лет 

трудился в сельском хозяй-

стве: механизатором, чабаном, а когда понадобилось, освоил профес-

сию кузнеца. Заядлый пчеловод, это увлечение он передал сыну.

Администрация Шпаковского муниципального округа, районный 

Совет ветеранов выражают глубокое соболезнование семье Ежакова 

Алексея Андреевича, достойного сына своей Родины. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-

02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:020110:137, расположенного: 

край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, ул. Курганная, дом 67а. 

 Заказчиком кадастровых работ является Лапина Елена Владимировна (адрес: край 

Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Дубовка, ул. А.Маслова, 20 ). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Курганная, дом 67а,
3 марта 2022  г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях 

по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 29 января 
2022 г.  по 3 марта 2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, ул. Курганная, дом 67, КН 

26:11:020110:136.   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Валерьевной (контактный телефон +7(988)864-

93-81, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. почта: kadastr.shevchenko@

yandex.ru , № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность 37499) в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:081401:1287, располо-
женного по адресу (местоположению): установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. 
Демино, ул. Пятая, № 74, ДСНТ «Альфа» и в отношении земельного участка с кадастровым № 
26:11:081401:1285, расположенного по адресу (местоположению): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
р-н Шпаковский, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Пятая, 72 выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Балаян Татьяна Баласановна, адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Уральская, д. 68,  тел. +7(903)445-51-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1  3 марта 2022  г. в 10 часов 
00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-

польский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, контактный телефон (988)864-93-81.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2022 г.  по 3 марта 
2022 г.  по адресу:  Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы(кадастровые номера, адреса или местоположения земельных участков):  

26:11:081401:1467: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Шестая, дом 73;  

26:11:081401:813: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, ул. Шестая, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 

земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пальчиковым А.В., номер квалификационного аттестата 23-11-232, город 

Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214, тел. 8-919-740-33-44, эл. почта palchikovalexander@gmail.

com в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020106:139 расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Новая, 130, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чеканенко Сергей Валерьевич, проживающий по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Гагарина, 386. Контактный 

телефон 8-962-403-93-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Новая, 130  3 марта 
2022 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:    город Михайловск, 

заезд Степной 21/1, каб. 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2022 г. по 3 марта 2022 г.  по 
адресу город Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Новая, 128 с 
кадастровым номером 26:11:020106:24.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.


