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Первого июня площадь Ленина в Михайловске за-
полнилась воспитанниками пришкольных лагерей. 
У них началась смена. Сегодня первый день лета и 
любимый праздник – День защиты детей.  

С поздравлениями к детям вышли депутат государ-

ственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации Михаил Кузьмин, депутат Думы Став-

ропольского края Сергей Чурсинов, председатель 

Думы Шпаковского муниципального округа Сергей 

Печкуров и глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов.  

Почётные гости праздника пожелали детям хорошо 

отдохнуть, с пользой провести прекрасное летнее 

время, набраться здоровья и сил, научиться новому 

и найти хороших друзей! 

Продолжился праздник зарядкой со спортсменами, 

концертом и раздачей мороженого.

Большой детский праздник  Большой детский праздник  

ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ  

При этом всё чаще жители ре-

гиона оформляют такую меру под-

держки на развитие предпринима-

тельства — из более чем 2 тысяч 

уже заключенных контрактов 1,7 

тысячи будут направлены на раз-

витие собственного дела. 

Губернатор Владимир Владими-

ров отметил, что в новой эконо-

мической реальности механизм 

социального контракта особенно 

востребован. 

– Возможностей реализовать 

себя в период активного импорто-

замещения становится всё больше. 

И социальный контракт – одна из 

таких возможностей. Это не толь-

ко финансовая помощь, но и ин-

струмент для того, чтобы начать 

собственное дело, улучшить своё 

благосостояние, – подчеркнул глава 

региона. 

Напомним, что в своём ежегод-

ном Послании Губернатор Влади-

мир Владимиров выразил мнение, 

что направления деятельности, 

в рамках которых можно по-

лучить поддержку при помощи 

соцконтракта, необходимо уве-

личивать.

На Ставрополье продолжает действовать механизм социального 
контракта. Данная мера поддержки существует в крае с 2014 года. 
В 2022-м планируется заключение почти 4,4 тысячи соцконтрак-
тов. На эти цели предусмотрено около 600 миллионов рублей. 
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31 мая Общероссийской общественной организации «Россий-
ский Союз Молодёжи» исполнилось 32 года. В день рождения 
РСМ глава Шпаковского муниципального округа вручил 
благодарственные письма активистам Шпаковского от-
деления организации. 

В канун Дня защиты детей в Михайловске прошло практическое занятие по правилам 
безопасного поведения на дороге, которое автоинспекторы и педагоги организовали с 
помощью мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». 

Урок по дорожной Урок по дорожной 
безопасности безопасности 

Участниками занятия стали 

35 детей, прибывших из До-

нецкой и Луганской народ-

ных республик. 

На центральной площади 

города ребят и их родите-

лей поприветствовал глава 

Шпаковского муниципаль-

ного округа Игорь Серов, а 

также начальник отдела про-

паганды безопасности до-

рожного движения краевой 

Госавтоинспекции Евгений 

Синицын.

Сразу после концертной 

программы с напутственным 

словом для ребят выступил 

отряд ЮИД, а затем самый 

опытный педагог направле-

ния дорожной безопасности 

Валентин Свило провёл прак-

тический урок в лаборато-

рии. Детей познакомили с 

оборудованием мобильного 

комплекса, напомнили о не-

обходимости ношения све-

товозвращающих элементов, 

рассказали о правилах пере-

31 мая Общероссийской общественной организации «Россий-
кий Союз Молодёжи» исполнилось 32 года. В день рождения 

РСМ глава Шпаковского муниципального округа вручил 
благодарственные письма активистам Шпаковского от-
деления организации.

РОССИЮРОССИЮ  строить молодым!строить молодым!

– Оставайтесь такими же 

энергичными, инициативны-

ми, полными сил и новых идей! 

Россию строить молодым! – от-

метил Игорь Серов. 

А позже в этот же день 

команды школьников из Ми-

хайловского союза молодёжи 

поучаствовали в квесте, приу-

роченному ко Дню РСМ.

На сегодняшний день Рос-

сийский Союз Молодёжи – од-

но из самых массовых негосу-

дарственных, некоммерческих, 

неполитических молодёжных 

объединений России. Его про-

граммы и проекты реализуют-

ся во всех субъектах страны, а 

участвуют в них ежегодно до 

четырёх миллионов человек. 

РСМ реализует программы 

и проекты, направленные на 

развитие гражданской актив-

ности молодёжи, патриоти-

ческое воспитание, помогает 

выявлять и поддерживает та-

лантливых молодых людей. 

В прошлом году в централь-

ном сквере Михайловска по-

явился арт-объект – символ 

Российского Союза Молодёжи 

– золотой  берёзовый листок. 

На открытие этого объекта 

приезжал председатель РСМ, 

член Общественной палаты РФ 

Павел Красноруцкий.

хода проезжей части.

После ребята ближе ознако-

мились с оснащением патруль-

ного автомобиля и мотоцикла. 

Полицейские показали, как 

работают громкоговорящее 

устройство и спецсигнал. Дети 

с удовольствием фотографи-

ровались и расспрашивали 

сотрудников ДПС о профессии 

автоинспектора. 

В конце мероприятия каж-

дый участник занятия по-

лучил полезные сувениры 

от «лаборатории»: наборы 

световозвращателей, тема-

тическую литературу и на-

стольные игры. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

Годами с наступлением жары жители Пелагиады испытывают трудности с водой. Система 
водоснабжения в селе каптажная. Вода из родников собирается в специальных водосбор-
ных камерах, а уже оттуда поступает в дома селян. Летом из-за большого разбора вода 
из кранов исчезает.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕВОДОСНАБЖЕНИЕ  
в Пелагиаде восстанавливаютв Пелагиаде восстанавливают    

По поручению главы Шпаков-

ского муниципального округа 

Игоря Серова на место выеха-

ли специалисты. Они провели 

ревизию и выявили причину. 

Чтобы в селе не было перебоев 

с водой, нужно было на про-

тяжении десятилетий два раза 

в год чистить каптажи. Но этим 

никто не занимался на уровне 

администрации сельского по-

селения.

Только после обращения жи-

телей к главе округа специали-

сты нашли решение проблемы  

и приступили к расчистке кап-

тажей от накопившегося песка, 

ила и других отходов, которые 

препятсвотвали выходу воды в 

места накопления. 

В ближайшее время водо-

снабжение в Пелагиаде вос-

становится. У главы округа эта 

проблема находится на кон-

троле. По такому же пути ад-

министрация округа пойдёт и в 

других поселениях.
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Для продовольственной Для продовольственной 
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

С этого года во всех регионах страны начнёт действовать федеральная государственная 
информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Она 
предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа ин-
формации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, 
переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем 
рынках и при закупках зерна в интервенционный государственный фонд. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство Валерии Чеботаевой – одно из наиболее успешных 
в Шпаковском муниципальном округе. Оно занимается производством овощей в закрытом 
грунте. 

Благодаря полученному в 2016 году гранту по программе «Поддержка начинающих фермеров» 

Валерия Валерьевна построила теплицу, наладила производство овощей.

Сначала выращивала только помидоры и огурцы. Потом поняла, что теплица до высадки рас-

сады простаивает и стала выращивать ране-весенние цветы – петуньи.

Сейчас на 15 сотках теплиц растут огурцы, цветут томаты, урожай овощей будет намного раньше, 

чем в открытом грунте.

В Ставропольском крае пол-

ным ходом идёт тестирование 

системы, в ходе которого сель-

хозтоваропроизводители зна-

комятся с основным функцио-

налом системы, отрабатывают 

процедуру внесения данных и 

оформления товаросопрово-

дительных документов.

С 1 июля сельхозтоваропро-

изводители и прочие участники 

рынка будут регистрироваться 

в системе и вносить в систему 

реальные данные о выращен-

ном зерне (какой вид зерна, 

где, когда и в каком количестве 

собрали), а также о месте, где 

оно будет храниться. 

С 1 сентября внесение та-

кой информации в систему 

будет обязательным для всех, 

кто выращивает зерновые, 

зернобобовые и масличные 

культуры, перечень кото-

рых утверждён Техническим 

регламентом Таможенного 

союза «О безопасности зер-

на» и распоряжением Пра-

вительства Российской Фе-

дерации от 25 сентября 2021 

года № 2682-р «О перечне 

продукции, произведенной в 

результате первичной и (или) 

последующей (промышлен-

ной) переработки зерна». С 

этим перечнем можно озна-

комиться на сайте оператора 

ФГИС «Зерно» – ФГБУ «Центр 

Агроаналитики».

Аналогичная система под-

ключения пользователей 

предусмотрена и для про-

дуктов переработки зерна. 

Добровольное внесение ре-

альных данных, согласно По-

становлению Правительства 

Российской Федерации от 9 

октября 2021 года № 1722 «О 

Федеральной государственной 

информационной системе про-

слеживаемости зерна и про-

дуктов переработки зерна», 

начнётся с 1 января 2023 года 

и продлится до 28 февраля 

2023 года, а с 1 марта 2023 года 

внесение в систему реальных 

данных о партиях продуктов 

переработки зерна станет обя-

зательным.

Внедрение системы по-

зволит российскому агробиз-

несу эффективно работать в 

условиях прозрачности рынка 

зерна, а государству – кон-

тролировать качество сырья и 

готовых изделий, отслеживать 

вклад регионов в обеспечение 

продовольственной безопас-

ности страны.

В окружении В окружении 
КНИГКНИГ

Почти 500 жителей Шпаковского муниципального округа поддержали 
Всероссийскую акцию «Библионочь-2022», организованную библиотеками 

МКУК «ЦБС ШМО» 28 мая. Тема Всероссийской культурной акции – 
«ПроТрадиции» в рамках объявленного Года культурного наследия народов 
России.  Для всех желающих подготовили выставки, викторины, темати-

ческие мастер-классы, игровые и музыкальные программы. Гостей ожидали 
сказки, обычаи, ремёсла, фольклор – наша народная культура и традиции.

В  р а м к а х  а к ц и и  в 

библиотеках-филиалах №1, 

№3 г. Михайловска, с. Татарки 

прошло библио-путешествие 

для младшего и среднего 

школьного возраста «Богат-

ство русского фольклора» и 

игровая программа «В гостях 

у русской народной сказки». 

Юные любители кнпиг посети-

ли фольклорный караван «От 

прибаутки до былины, узнали 

о жанрах русского фольклора, 

проверили свои знания по-

словиц и поговорок, частушек, 

скороговорок, докучных ска-

зок, загадок. К мероприятиям 

была оформлена тематическая 

книжная выставка «Из сказ-

ки в сказку», всем вручили 

буклеты «Возвращение к ис-

токам» об истории и культуре 

России.

И н т е р е с н о  п р о ш ё л  в 

библиотеке-филиале №13 

с. Татарка тематический час 

«День Святой троицы». Работ-

ники библиотеки рассказали 

про обычаи и обряды Святой 

троицы, провели мастер-

классы по плетению венка 

и кукол «Берёзовые венки», 

«Кукла Троица».

***
Библиотеки-филиалы №2 

с. Надежда и №14 с. Дубовка 

приняли участие в онлайн-

марафоне «Карусель народ-

ных сказок» и предоставили 

пользователям социальных 

медиа сказки «Козёл грамо-

тей», «Лиса, заяц и петух» и 

«Лиса и журавль».

Активными участника-

м и  Б и б л и о н о ч и - 2 0 2 2  в 

библиотеке-филиале №2 с. 

Надежда стали ребята млад-

ших классов. Они показали 

свои знания в интеллекту-

альной квиз-игре «Про тра-

диции», разобрав устное 

народное и декоративно-

прикладное творчество, а 

также празднично-обрядовую 

культуру.

***
Для младших школьников 

в библиотеке-филиале №4 

х. Демино состоялась игра-

викторина «Хоровод люби-

мых сказок». Для участников 

подготовили трон желаний 

с загадочной шкатулкой, из 

которой можно было взять за-

писку с забавными заданиями. 

Детей ознакомили с понятием 

«фольклор» и его жанрами. 

Собравшиеся разгадывали за-

гадки, смотрели мультфильмы, 

проговаривали скороговорки, 

пословицы. В конце меропри-

ятия ребята обыграли сказку 

«Курочка Ряба».

***
В библиотеке-филиале №7 

с. Верхнерусского оформлена 

книжно-иллюстрированная 

выставка «Традиции. Духов-

ность. Возрождение» и крае-

ведческая викторина «Знатоки 

родного края». Все желающие 

участвовали в викторине о 

культуре, фольклоре, досто-

примечательностях, песнях, 

казаках.

***
В библиотеке-филиале №16 

Темнолесской была проведена 

ярмарка народного творчества 

«Умелые руки не знают ску-

ки». На выставке «Ярмарка 

чудес рукотворных» жители 

станицы смогли увидеть из-

делия из бисера, расписную 

деревянную утварь, вышитую 

скатерть и полотенца, глиня-

ную посуду и многие другие 

вещи. На книжной выставке 

«Русь мастеровая» была пред-

ставлена литература о русских 

народных промыслах.

***
Открытие мероприятия 

«Традиции русской семьи» в 

библиотеке-филиале №18 с. 

Сенгилеевского началось у 

входа с песней и караваем. 

Затем читателям предложили 

пройти на площадки. Детям 

показали игровую сказку 

«Колобок». А для взрослых 

организовали путешествие в 

«Русскую избу», им поведали о 

русских семейных традициях. 

Гости посетили музей «Русский 

быт» и площадку «Русские хо-

роводы», где с удовольствием 

играли в игры.

***
В библиотеке-филиале 

№21 с. Пелагиада состоялся 

творческий вечер «Щедра та-

лантами родная сторона» для 

любителей народной песни 

с участием творческих кол-

лективов «Околица», «Душа 

России», «Дамский каприз». 

Каждый смог проявить свои 

творческие способности, сме-

калку и музыкальную эруди-

цию. Выставка «Культурное 

наследие народов России» по-

знакомила с символами Рос-

сии: матрешкой, самоваром, 

русским платком.

***
В холле детской библиотеки 

Михайловска гостям предста-

вили выставку-инсталляцию 

«Трон желаний» и книжную 

выставку «Забавы русской 

старины». Чтобы попасть в 

зал досуга, ребята проходили 

через «Паутину времени» с 

незаконченными поговорка-

ми. Юные читатели окунулись 

в мир народного искусства 

и творчества на фольклор-

ном вечере «Возвращение 

к истокам». Ребята слушали 

сказки-небылицы, русские 

народные частушки и песни, 

водили хоровод, разучивали 

скороговорки, играли, отгады-

вали народные загадки.

В центральной библиотеке 

Михайловска организовали 

интерактивную программу 

«Манящие миры - этническая 

Россия», состоящую из коле-

са истории «Народы России», 

этно-калейдоскопа «Светлый 

мир народной культуры» и 

ассорти мудрых мыслей «В 

крылатом слове – окрылен-

ная истина». Сохранить яр-

кие воспоминания о меро-

приятии помогла фотозона 

«Многоцветье народов Кав-

каза» с национальным ко-

стюмом народов Дагестана, 

тантамаресками с изображе-

нием национальных образов 

и горы Эльбрус.

х Крестьянское (фермерское) хозяйство Валерии Чеботаевой – одно из наиболее успешных 
в Шпаковском муниципальном округе. Оно занимается производством овощей в закрытом 

игровая пр

у русской 

Юные люби

ли фолькл

прибаутки 

о жанрах р

проверили

Разнообразие для успехаРазнообразие для успеха
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Вячеслав

Автопродление на три годаАвтопродление на три года
Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 №626 «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. №353», действие российских 

национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1 

января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлевается на 3 года. Также на 12 

месяцев продлевается действие диагностических карт транспортных средств, предназначен-

ных для перевозок опасных грузов и зарегистрированных в районах Крайнего Севера. Кроме 

этого, на 12 месяцев продлевается действие ещё ряда срочных разрешений, сроки действия 

которых истекают в период со дня вступления в силу настоящего постановления. Речь идёт о 

санитарно-эпидемиологических заключениях, свидетельствах о государственной регистрации 

племенных стад, аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы, аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по 

предоставлению труда работников, разрешениях на ведение работ со взрывчатыми материалами 

промышленного назначения, имеющих постоянный характер. 

Алена ОГАНЯН, юрисконсульт Отдела МВД России «Шпаковский» 

В государственном казённом учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом (смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского района 
находятся Артём Н. 10 лет, он остался без попечения родителей, Дарья Б. 16 лет, девочка 
сирота, и Денис А. 11 лет, сирота.

АртёмАртём ДарьяДарья ДенисДенис

Пусть мама меня непременно найдётПусть мама меня непременно найдёт

Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека.

Артём общительный, актив-

ный, внимательный. Добрый и 

щедрый, делится игрушками и 

угощениями. Увлекается кон-

струированием, любит под-

вижные игры

Дарья старательная, терпе-

ливая, артистичная, интеллек-

туальная. Занимается спортом, 

хорошо рисует и поёт.

Денис добрый и непосред-

ственный. Увлекается спортом, 

любит настольные игры, уча-

ствует в мероприятиях, поёт.

Если вас заинтересовала 

судьба Артёма, Дарьи или Де-

ниса и вы желаете принять 

кого-то из детей на воспитание 

в семью, просим обращаться в 

комитет образования админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа Ставрополь-

ского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михай-

ловск, ул. Октябрьская, 322. 

Телефон 8-86553-6-24-98.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, началь-
ник отдела по вопросам 

опеки и попечительства 
комитета образования 

администрации Шпаковско-
го муниципального округа 

Ставропольского края

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ  ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ  

В соревнованиях участво-

вали спортсмены, посещаю-

щие спортивное объединение 

по туризму и ориентирова-

нию МБУ ДО «Станция юных 

туристов» города Михай-

ловска под руководством

О. Петровой.

Ребята выступали в разных 

возрастных группах. На трёх 

видах дистанции. В состав 

команды вошли Янина Сави-

на, Никита Захаров, Данила 

Корнев. Ребята заняли вто-

рое место на дистанции пе-

шеходная группа. Наши юные 

спортсмены выступили также 

достойно. Полина Петрова 

заработала три медали, во 

всех видах дистанций она 

попала на пьедестал.

На Кубок Победы-2022На Кубок Победы-2022
Открытое первенство края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 
посвящённое Дню Победы, собрало более 100 спортсменов Ставропольского и Краснодар-
ского краёв. 

В Пятигорске состоялся открытый турнир по дзюдо на призы спортивного клуба «Чем-
пион» среди юношей 2009-2015 годов рождения.  

Золото в Шпаковский муниципальный округ привезли Константин Самарин и Кирилл Сухо-

вей. Серебро - у Юрия Вартанова и Ивана Ветровой. Бронза – у Владислава Аванесяна, Артура 

Алпатова, Никиты Воробьёва, Владимира Колесникова, Яромира Теплякова, Игната Москалец, 

Дмитрия Бочарова и Германа Сенченко. 

Подготовили спортсменов тренеры В. Волобуев и А. Шотт.
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Известно, что родился он 

19 марта 1812 года в семье 

знатных, но небогатых дворян 

Брескульского уезда герцог-

ства Варшавского. Отца звали 

Викентий Бентковский, мать 

– Жозефина Бентковская (Руд-

ницкая). Получил хорошее 

среднее образование, окончив 

«гимназический курс наук цар-

ства Польского». 

В 1832 году молодой Иосиф 

зачисляется рядовым солдатом 

в Депо Плоцкого воеводства. 

В 1833 году становится унтер-

офицером Навагинского пехот-

ного полка, а в 1834 году пере-

водится в первый Кавказский 

линейный батальон. Этот факт, 

как и последующие резкие 

изменения в жизни и судьбе, 

косвенно указывают на при-

частность молодого шляхтича к 

восстанию в Польше в 1830-31 

годах. 

После подавления восстания 

некоторых участников движе-

ния отправили на Кавказ в дей-

ствующую армию.

«Русский язык я изучил на 

марше с таким успехом, что 

по прибытии в Ставрополь 4 

февраля 1834 года меня после 

отличной рекомендации пар-

тионного офицера, которому я 

в походе помогал в переписке, 

оставили в штабе Кавказской 

линии и Черномории и Астра-

хани для распределения и рас-

сылки множества документов 

на польском и литовском язы-

ках (метрик) в разные части 

войск, где служили поляки», 

– свидетельствует сам Бент-

ковский.

На Кавказе он принял право-

славие и вступил в казачье ли-

нейное войско.

Край, куда попал опальный 

поляк, был необжит, неизучен 

и требовал приложения рук 

и знаний. Пытливый интерес 

молодого человека к новому 

окружающему миру, жажда де-

ятельности помогли справиться 

с тоской по родине.

В первые же годы пребыва-

ния на Ставрополье И. Бентков-

ский попробовал себя на педа-

гогической работе. Он давал 

уроки в частных домах, благо-

даря чему пополнял скромные 

средства для жизни.

В штабе командующего 

Кавказской линией обратили 

внимание на обаятельного 

трудолюбивого юношу, и в ию-

не 1836 года удовлетворили 

его прошение о зачислении в 

Кавказское линейное войско 

«с потомством и принятием 

православия».

Штаб Ставропольского ка-

зачьего полка находился тог-

да в станице Михайловской. 

Явившемуся для прохождения 

службы двадцатичетырехлет-

нему Иосифу предложили воз-

главить полковую школу и про-

извели в урядники.

«В этом же году, – писал 

Бентковский, – я женился на 

дочери казачьего офицера и 

открыл (тогда ничьего разреше-

ния не спрашивали) пансион. 

В учениках у меня недостатков 

не было...»

Наказной атаман С.С. Нико-

лаев пригласил Бенковского 

преподавателем к своему сыну, 

которого тот успешно подгото-

вил к поступлению в Пажеский 

корпус.

Военная служба И. Бентков-

ского продолжалась в общей 

сложности 25 лет. Он прошёл 

путь от солдата до офицера, 

казачьего сотника, начальника 

станицы Михайловской, заседа-

теля полкового правления 4-й 

бригады Кавказского линей-

ного войска. Военная служба 

предоставила ему возможность 

побывать в различных уголках 

Кавказского края, познако-

миться с историей, нравами, 

обычаями народов, его насе-

ляющих, увидеть новые города, 

села, станицы.

Кажется, Бентковского ин-

тересует всё. Он много читает, 

собирает и изучает архивные 

документы, составляет би-

блиографию – всё это позже 

ляжет в основу публикаций об 

истории Ставропольской гу-

бернии и Северного Кавказа. 

Служба отнимала много вре-

мени, и полностью посвятить 

себя историко-краеведческой 

деятельности Бентковский смог 

только после своей отставки в 

1857 году.

«Переселившись в село 

Безопасное в 1857 году, по 

случаю вступления во второй 

брак, – писал он, – я всецело 

посвятил себя сельскому хо-

зяйству и торговле, не оставляя 

литературных трудов...»

«Историко-статистические 

сведения о селении Безопас-

ном» – так называется первая 

фундаментальная научная ста-

тья И. Бентковского, положив-

шая начало его многогранной 

деятельности в области крае-

ведения.

Военная служба И.В. Бент-

ковского в общей сложно-

сти продолжалась 25 лет, до 

1857 года, когда его уволили 

«от службы за выслугой лет». 

Во время её прохождения от 

рядового до казачьего сот-

ника он побывал урядником, 

заурядхорунжим, хорунжим 

Ставропольского казачьего 

полка, в должности заседателя 

полкового правления 4-й бри-

гады Кавказского линейного 

казачьего войска, начальника 

Михайловской станицы. 

Научная общественность 

Ставропольской губернии 

по достоинству оценила ли-

тературные и научные труды 

И. Бентковского научной. В 

1860 году его избрали членом-

корреспондентом Ставрополь-

ского губернского статисти-

ческого комитета, в 1866 году 

он стал его действительным 

членом, а в 1871 году, переехав 

в Ставрополь, – его секретарём. 

Именно на этом посту наиболее 

ярко проявился талант И. Бент-

ковского.

Официально

Когда будете там гулять, об-

ратите внимание на вросшие в 

землю камни, то и дело попа-

дающиеся на тропе. Это остат-

ки старинной Екатерининской 

дороги, построенной казака-

ми и солдатами при закладке 

крепостей Азово-Моздокской 

оборонительной линии.

Участки таких дорог в разной 

степени сохранности разбро-

саны по всей России. Своим 

существованием они обязаны 

Императрице Екатерине II. 

Просвещённая монархиня по-

велела повсеместно заменить 

деревянные дороги на креп-

кие, вымощенные камнем. Так 

началась история российского 

дорожного строительства. 

Интересно, что первые го-

сударственные стандарты по 

строительству долговечных 

дорог появились при Советах, 

в 1931 году. 

Кстати, ещё одна Екатери-

нинская дорога, причём хоро-

шо сохранившаяся, переходит 

прямо в центральную улицу 

Ленина в селе Татарка.

Мощёные дороги, особенно в 

такой гористой, пересечённой 

местности, как наша, строились 

надёжно. Сначала поверхность 

выстилали слоями песка и мел-

кого щебня, а затем мостили 

местным камнем, наиболее 

крупные из них выкладывали 

по краям. Это был полностью 

ручной человеческий труд.

Как правило, на государ-

ственном жаловании служили 

обходчики дорог - специаль-

ные люди, жившие неподалеку. 

Они выполняли мелкий ремонт 

аварийных мест, подсыпали 

размытые дождями участки, 

подбивали новые камушки. 

ния на Ставрополье И. Бентков- Явившемуся для прохождения Военная служба И. Бентков- собирает и изучает архивные 
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Екатерининская дорогаЕкатерининская дорога
Прогулка по Экотропе на Стрижаменте – живописный, хорошо организо-
ванный и известный жителям Ставрополья прогулочный маршрут. 

Стандартный участок обслу-

живания равнялся примерно 

25 километров – как извест-

но с глубокой древности, это 

расстояние пешего дневного 

перехода.

Дорога на Стрижаменте – 

участок большого тракта, ко-

торый шёл от Ставропольской 

крепости к построенной на 

горе Екатерининской, а затем 

продолжался к Пятигорску.

Сейчас уже почти ничего не 

напоминает о том, что прак-

тически на плоской вершине 

горы, на огромной поляне ря-

дом с реликтовым буковым 

лесом стояла крепость. Толь-

ко небольшие насыпи, густо 

поросшие кустарником, ещё 

можно с трудом различить на 

местности. 

Строил «ретраншемент», 

фортификационное сооруже-

ние, в 1787 году Тенгинский 

егерский полк. По одной из 

версий историков, именно от 

труднопроизносимого назва-

ния оборонительной ограды 

и пошёл топоним «Стрижа-

мент».

Поселенцам приходилось 

непросто: днём они строили 

крепость, по ночам при свете 

костров возводили себе хаты, 

а с раннего утра ещё успевали 

сеять зерно. Подобный про-

цесс увлекательно описал 

Иоаким Кузнецов в книге об 

основании Ставрополя «Кре-

пость в степи».

Вскоре на слиянии Кубани 

и Зеленчука выросло Невин-

номысское укрепление и на-

добность в Екатерининском 

гарнизоне отпала. В начале 

20 века, в 1900-х годах, часть 

семей переехала, а другая 

основала чуть ниже по склону 

Стрижамента станицу Новоека-

терининскую в 172 двора.

В реликтовом буковом лесу 

и сейчас можно найти врос-

шие в землю и покрытые мхом 

кладбищенские кресты. Есть и 

более новые, советских времён 

могилы потомков жителей ка-

зачьих станиц.

Расположение: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, 

гора Стрижамент. 44°47'33.3"N 

41°57'58.5"E.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

ИОСИФ БЕНТКОВСКИЙ – знаковая историческая фигура не только для Шпаковского округа, 
но и для всего Ставрополья, и даже Северного Кавказа. 
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 мая 2022 г.     г. Михайловск    № 822

О назначении и проведении 
публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Правилами земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска, утверж-

денными решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 26 мая 

2016 г. № 478 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в связи с поступив-

шими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 10 июня 2022 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, № 98, публичные слушания по 

вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельных участков и изменения наименова-

ний объектов капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020301:521, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Трубицина, 67;

с кадастровым номером 26:11:020201:160, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Демидова, 142/2;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10192, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:2351, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Геор-

гиевская, 131;

с кадастровым номером 26:11:020221:565, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Садовая;

с кадастровым номером 26:11:020247:684, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Вишневая, 21;

с кадастровым номером 26:11:020244:742, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Пролетарская, 19;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1411, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3182, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ленина, 

199/3б.

1.2. Предоставление разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10192, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:2351, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Геор-

гиевская, 131;

с кадастровым номером 26:11:021001:500, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Калиновая, 44;

с кадастровым номером 26:11:021001:502, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 3/1;

с кадастровым номером 26:11:021001:517, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3;

с кадастровым номером 26:11:021001:521, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/4;

с кадастровым номером 26:11:021001:499, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Калиновая, 42;

с кадастровым номером 26:11:021001:524, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/7;

с кадастровым номером 26:11:021001:518, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/1;

с кадастровым номером 26:11:021001:534, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/7;

с кадастровым номером 26:11:021001:535, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/8;

с кадастровым номером 26:11:021001:523, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/6;

с кадастровым номером 26:11:021001:525, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/8;

с кадастровым номером 26:11:021001:536, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/9;

с кадастровым номером 26:11:021001:501, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 3;

с кадастровым номером 26:11:021001:532, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/5;

с кадастровым номером 26:11:021001:533, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/6;

с кадастровым номером 26:11:021001:531, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/4;

с кадастровым номером 26:11:021001:529, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/2;

с кадастровым номером 26:11:021001:530, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/3;

с кадастровым номером 26:11:021001:528, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1/1;

с кадастровым номером 26:11:021001:527, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Ромашковый, 1;

с кадастровым номером 26:11:021001:526, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/9;

с кадастровым номером 26:11:021001:519, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/2;

с кадастровым номером 26:11:021001:520, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/3;

с кадастровым номером 26:11:021001:522, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Рябиновая, 3/5;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3753, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8934, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2053, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2052, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2051, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3742, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020301:521, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Трубицина, 67;

с кадастровым номером 26:11:020246:480, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Садовая, 97;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3637, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3656, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10013, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10012, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020246:504, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Слащева, 17;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3633, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3660, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3081, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица 

В.Ацуты, 139;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3079, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица 

В.Ацуты, 135;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3080, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица 

В.Ацуты, 137;

с кадастровым номером 26:11:020244:740, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020244:749, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, 303/3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:1395, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица 

С.Ковалевской, 47;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10066, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10069, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10051, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10052, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10050, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10047, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10053, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10056, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10055, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10062, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10061, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10060, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10059, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10058, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10057, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10073, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10063, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10064, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10067, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10033, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10030, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10152, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10154, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10071, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10072, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10068, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10070, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10153, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10036, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10035, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10038, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10040, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10039, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10037, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10034, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10031, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10048, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10049, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020247:1296, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок 

Фермерский, 80;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:9914, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:9913, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:9912, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:9911, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:10155, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3701, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3699, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3696, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3697, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3700, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020301:8233, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, Михайловский 

бульвар, 29;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2236, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2237, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2238, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020601:2239, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020225:992, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Генера Ермолова, 4;

с кадастровым номером 26:11:020205:269, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 127/9;

с кадастровым номером 26:11:020101:197, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гоголя, 49/9;

с кадастровым номером 26:11:020246:506, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Слащева, 9;

с кадастровым номером 26:11:020146:7, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ворошилова, 71;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3632, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3638, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3661, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020401:3652, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск.

2. Утвердить прилагаемое информаци-

онное сообщение о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и изменению наимено-

ваний 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 за-

стройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с законода-

тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-

бликование постановления и заключения о 

результатах публичных слушаний.

4. Разместить настоящее постановле-

ние в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и опубликовать на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

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 31 мая 2022 г. № 822

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на  
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и изменению 
наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению раз-

решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

и отклонение от предельных мини-
мальных  (максимальных) размеров 

земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, пре-

доставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка, 10 июня        2022 года в 

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

Ленина, 98 (зал заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом и прожи-

вающие на территории города Михайловска, 

а также юридические лица, общественные и 

иные организации, осуществляющие деятель-

ность на территории города Михайловска 

(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством 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 публичных 

слушаниях. Поступившие замечания и пред-

ложения будут внесены в протокол публич-

ных слушаний.

Замечания и предложения предоставля-

ются в письменной форме в рабочие дни с 9 

час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 09 июня 

2022 года включительно (с пометкой «В ко-

миссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа») по адресу:  г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководителями и скре-

плены печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с мате-

риалами можно в рабочие дни  с 9 час. 00 

мин. до 10 час. 00 мин. по 09 июня 2022 года 

включительно по адресу: г. Михайловск, ул. 

Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 10 июня 2022 года в 11 час. 00 мин. 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, в зал 

заседаний Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории 

города Михайловска, участвуют в публич-

ных слушаниях 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

31 мая 2022 г.     г. Михайловск   № 823

О назначении и проведении 
публичных слушаний по утверждению 

документации по планировке территорий 
(проект планировки территории, про-
ект межевания территории) «жилого 

микрорайона «Четыре сезона», на 
земельных участках с кадастровыми 

номерами 26:00:000000:344602, 
26:12:00:000000:13677, а также входя-
щие в массив размежеванные участки: 
26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 
26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 
26:12:030603:227, 26:12:030603:228» 

после его доработки
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности 

на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», поста-

новлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 24 февраля 2021 г. № 200             «О 

создании комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края», 

от 16 марта    2022 г. № 365 «О разработке 

проектной документации по планировке 

территорий (проект планировки территории, 

проект межевания территории)     «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:081302:2» и «жилого микрорайона 

«Четыре сезона», на земельных участках с ка-

дастровыми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228»,        от 

29 марта 2022 г. № 462 «О назначении и 

проведении публичных слушаний по утверж-

дению документации по планировке тер-

риторий (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:081302:2» и «жилого микрорайона 

«Четыре сезона» на земельных участках с ка-

дастровыми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228», от 04 

мая 2022 г. № 698 «О направлении на доработ-

ку документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект ме-

жевания территории) «жилого микрорайона 

«Четыре сезона», на земельных участках с ка-

дастровыми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228» адми-

нистрация Шпаковского муници-пального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по плани-

ровке территорий (проект планировки 

территории, проект межевания террито-

рии) «жилого микрорайона «Четыре се-

зона», на земельных участках с кадастро-

выми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228» после 

его доработки (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по выне-

сенному на публичные слушания Проекту 

принимаются от заинтересованных лиц в 

письменной форме в комиссию по земле-

пользованию и застройке администрации 

Шпаковского муниципального округа по 28 

июня 2022 года включительно, в приемные 

дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (втор-

ник, четверг), по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведе-

ния публичных слушаний: 28 июня 2022 

года в 11 час. 00 мин., в здании Михай-

ловского территориального отдела адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа, расположенного по адресу: Став-

ропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознаком-

ления с документацией:  в приемные дни с 

14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, 

четверг) в отделе градостроительства коми-

тета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа по 

адресу: Ставропольский 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 Про-

екта на комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского му-

ниципального округа (далее - Комиссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение пред-

ложений, поступивших в ходе проведения 

публичных слушаний по утверждению Про-

екта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результа-

тах публичных слушаний. 

7. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муници-

пального округа «Шпаковский вестник».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации – руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 31 мая 2022 г. № 823

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края   от   31 мая 

2022 г. № 823 о назначении публичных 

слушаний по утверждению документации 

по планировке территории (проект пла-

нировки территории, проект межевания 

территории) «жилого микрорайона «Четы-

ре сезона», на земельных участках с када-

стровыми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228» после 

его доработки.

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

документация по планировке территории 

(проект планировки территории, проект ме-

жевания территории) «жилого микрорайона 
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Официально
«Четыре сезона», на земельных участках с ка-

дастровыми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228» после 

его доработки (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 28 

июня 2022 года, начало в                           11 часов 

00 минут в здании Михайловского территори-

ального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201, с 27 

мая 2022 года по 28 июня 2022 года.

Консультации по экспозиции Проекта 

проводятся в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

(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 

27 мая 2022 года по 28 июня 2022 года вклю-

чительно в приемные дни с 14 часов 00 минут 

до 17 часов 00 минут в здании администрации 

Шпаковского муниципального округа, рас-

положенного 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 офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа по адресу: https://

shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проводиться 28 июня 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, удостоверяю-

щие личность, документы, подтверждающие 

полномочия представителя, и документы, 

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

31 мая 2022 г.     г. Михайловск   № 827

О купальном сезоне 2022 года и обе-
спечении безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в 

период купального сезона на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», с целью осуществления 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать период с 01.06.2022 г. до 

01.09.2022 г. купальным сезоном на терри-

тории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2. Определить следующие водоемы (ме-

ста, акватории) используемые населением 

для купания и отдыха:

1) акватория пруда «Холодный ручей» ИП 

Пшеничный И.А. по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, с. Пелагиада, при-

мерно 2 км на юг от с. Пелагиада; 

2) акватория пруда МБУ ДОД «Детский 

оздоровительно - образовательный (про-

фильный) центр «Солнечный» с. Казинка  4.1 

км автодороги х. Богатый - с. Казинка Шпа-

ковского района Ставропольского края;

3) пруд № 1 на территории спортивно-

оздоровительного комплекса ООО «Пела-

гиада» по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район,  с. Пелагиада, ул. Со-

фиевская, № 1 корп. А;

4) пруд № 2 на территории спортивно-

оздоровительного комплекса ООО «Пела-

гиада» по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Со-

фиевская, № 1 корп. А;

5) акватория пруда на территории базы 

отдыха «Лесное озеро» ИП Чукунова Е.А. по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Верхнерусское, Лесничество № 4 

выдел 4-9-12;

6) акватория пруда на территории базы 

отдыха ИП Нечаевой Н.М. по адресу: участок 

акватории балки Ключевка (русловый пруд) 

по адресу: Ставропольский край,  Шпаков-

ский район, в 2,5 км на северо-запад от с. 

Казинка;

7) русловый пруд, участок акватории 

реки Татарка (водохозяйственный участок 

05.01.05.005) р. Егорлык для ООО «СХП Но-

вомарьевское» по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, западнее ст. Ново-

марьевской; 

8) акватория пруда на территории  базы 

отдыха  «Вербовая балка» ООО «Идеал-СК»  

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, 3-й км северо-восточнее ст. Ново-

марьевской.   

3. Комитету по вопросам общественной 

безопасности, ГО и ЧС администрации Шпа-

ковского муниципального округа:

3.1. Разработать план по осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, расположенных 

на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа, охране их жизни и здоровья 

в 2022 году.

3.2. При установлении фактов загрязне-

ния водного объекта предпринимать неза-

медлительные меры по устранению причин 

и информировать территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю в Шпаковском районе о 

выявленных фактах загрязнения и прини-

маемых мерах по их устранению. При невоз-

можности устранения причин загрязнения 

водоема принять меры по прекращению его 

использования в рекреационных целях с 

незамедлительным информированием на-

селения.

3.3. Организовать проведение разъяс-

нительной работы, в т.ч. через средства 

массовой информации, о необходимости 

соблюдения правил поведения на водных 

объектах.

3.4. Организовать контроль за соблюде-

нием гражданами требований Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Ставро-

польском крае, утвержденных постановлени-

ем Правительства Ставропольского края от 26 

июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в 

Ставропольском крае».

3.5. Довести информацию всем руководи-

телям (водопользователям), индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим экс-

плуатацию водных объектов в рекреаци-

онных целях на территории Шпаковского 

муниципального округа. 

4. Рекомендовать:

4.1. Отделу МВД России «Шпаковский» 

совместно с территориальным отделом Управ-

ления Роспотребнадзора по Ставропольскому 

краю в Шпаковском районе организовать со-

вместные оперативные группы для выявления 

и пресечения нарушений общественного по-

рядка, санитарно-гигиенических требований, 

правил  нахождения на водных объектах, 

выявления и привлечения к ответственности 

виновных лиц.

4.2. Руководителям (водопользовате-

лям), индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим эксплуатацию водных объ-

ектов в рекреационных целях на территории 

Шпаковского муниципального округа, выпол-

нить требования постановления Правитель-

ства Ставропольского края от 26 июня 2006 

г. № 98-п  «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Ставро-

польском крае», постановления Губернатора 

Ставропольского края от 04 марта 2022 г. № 

74 «О мерах по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского 

края» (с последними изменениями от 18 мая 

2022 г. № 188), в полном объеме.

5. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

7. 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

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

01 июня 2022 г.      г. Михайловск    № 365 

О признании утратившими силу 
некоторых решений представительных 

органов Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края 

от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муници-

пальных образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края» Дума Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 ноября 2021 г. № 

282 «Об ограничениях, налагаемых на граж-

данина, замещавшего должность муниципаль-

ной службы в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края».

2. Признать утратившими силу следующие 

решения Совета Шпаковского муниципально-

го района Ставропольского края:

от 23 августа 2013 года № 97 «Об утверж-

дении Положения о порядке выдачи разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края»;

от 17 февраля 2017 года № 473 «Об 

утверждении Положения о порядке осущест-

вления контрольной деятельности Советом 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края».

3. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Дубовского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края:

от 26 марта 2015 года № 232 «О подпи-

сании Соглашения «О передаче полномочий 

органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального района Ставрополь-

ского края по решению вопроса местного 

значения по утверждению генеральных пла-

нов поселений, правил землепользования 

и застройки, утверждению подготовленной 

на основе генеральных планов поселений 

документации по планировке территории, 

выдаче разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ, иными фе-

деральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных 

на территории поселений, утверждению 

местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервированию 

земель и изъятию, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселений для 

муниципальных нужд, осуществлению муни-

ципального земельного контроля в границах 

поселений, осуществлению в случаях, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом 

РФ, осмотров зданий, сооружений и выдаче 

рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений, органам 

местного самоуправления муниципальных 

образований поселений Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 23 августа 2018 года № 90 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осу-

ществление, на территории муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 23 августа 2018 года № 91 «Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля на территории 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 01 апреля 2019 года № 122 «Об утверж-

дении Положения о случаях и порядке по-

сещения субъектами общественного кон-

троля органов местного самоуправления 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

4. Признать утратившими силу следующие 

решения думы Казинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края:

от 26 июня 2018 года № 93 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осу-

ществление на территории муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 26 июня 2018 года № 94 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля на территории 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

5. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края:

от 28 июля 2005 года № 583 «О Положении 

о комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования города Михайловска»;

от 27 октября 2005 года № 611 «Об утверж-

дении Положения об администрации»;

от 16 ноября 2005 года № 620в «Об утверж-

дении Положения о премировании»;

от 29 октября 2009 года № 388 «Об утверж-

дении Положения о размещении муниципаль-

ного заказа в МО г. Михайловска»;

от 27 августа 2015 года № 406 «Об уста-

новлении срока договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности, либо на земельном участке, 

государственная собственность на который не 

разграничена на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 30 сентября 2015 года № 412 «О вне-

сении изменений в решение Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

27.08.2015 г. № 406 «Об установлении срока 

договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, на-

ходящихся в муниципальной собственности, 

либо на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 30 августа 2017 года № 70 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного 

самоуправления города Михайловска, уполно-

моченных на их осуществление»;

от 23 июня 2020 года № 203 «Об утверж-

дении в новой редакции Положения о муни-

ципальном земельном контроле на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска».

6. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края:

от 26 апреля 2018 года № 107 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осу-

ществление, на территории муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 26 апреля 2018 года № 108 «Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля на территории 

муниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 25 февраля 2019 года № 141 «Об 

утверждении Положения о случаях и по-

рядке посещения субъектами общественного 

контроля органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций муниципального 

образования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края».

7. Признать утратившим силу решение 

Думы муниципального образования Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 29 сентября 2017 

года № 59 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования, утверждения, испол-

нения и контроля за исполнением бюджета 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края».

8. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края: 

от 25 июля 2018 года № 337 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осу-

ществление, на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 25 июля 2018 года № 338 «Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля на территории 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 23 января 2019 года № 377 «Об утверж-

дении Положения о случаях и порядке по-

сещения субъектами общественного кон-

троля органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 17 апреля 2019 года № 402 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного са-

моуправления, муниципальных организаций 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденное решением Думы 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 23.01.2019 г. № 377».

9. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края: 

от 27 декабря 2006 года № 147 «О Положе-

нии о муниципальном финансовом контроле 

бюджета Татарского сельсовета»;

от 23 сентября 2009 года № 428 «О внесе-

нии изменений в решение Думы Татарского 

сельсовета от 26.01.2006 г. № 32 «Об утверж-

дении Положения о муниципальном и обще-

ственном земельном контроле на территории 

муниципального образования Татарского 

сельсовета»;

от 02 февраля 2012 года № 93 «Об утверж-

дении Положения о муниципальном заказе 

в муниципальном образовании Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 19 апреля 2013 года № 162 «Об утверж-

дении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и утверждении нового 

состава комиссии по муниципальному зе-

мельному контролю на территории Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 07 февраля 2019 года № 166 «Об 

утверждении Положения о случаях и по-

рядке посещения субъектами общественного 

контроля органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 01 августа 2019 года № 194 «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о 

случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного 

самоуправления, муниципальных организа-

ций муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденное решением Думы 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 07.02.2019 г. № 166».

10. Признать утратившим силу решение 

Думы муниципального образования Темно-

лесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 30 марта 2018 года 

№ 103 «Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполно-

моченных на их осуществление».

11. Признать утратившими силу следую-

щие решения Думы муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 06 июля 2012 года № 73 «Об утвержде-

нии Порядка взаимодействия администрации 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и муниципальных заказчиков при 

размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 23 декабря 2016 года № 22 «Об утверж-

дении Правил благоустройства и обеспечения 

чистоты и порядка на территории Цимлян-

ского сельсовета»;

от 27 июня 2018 года № 107 «Об утверж-

дении Порядка ведения перечня видов му-

ниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление».

12. Настоящее решение вступает в силу 

на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края                                                                             

И.В.СЕРОВ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 мая 2022 г.      г.Михайловск    № 828

О временном ограничении движения 
транзитных транспортных средств,    

перевозящих тяжеловесные грузы по 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-
ского края

В соответствии с федеральными закона-

ми от 10 декабря 1995 года      № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 02 

августа 2011 г. № 308-п «Об утверждении 

Порядка осуществления временных огра-

ничений или прекращения движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, 

местного значения в Ставропольском крае» 

администрация Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести ограничение движения тран-

зитных транспортных средств, перевозящих 

тяжеловесные и (или) крупногабаритные 

грузы на автомобильных дорогах с асфаль-

тобетонным покрытием общего пользования 

местного значения Шпаковского муници-

пального округа, в период 

с 20 июня 2022 года по 15 августа 2022 го-

да при значениях дневной температуры воз-

духа свыше 32 °C по прогнозным данным 

ГУ «Ставропольский краевой центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды» (далее соответственно - авто-

мобильные дороги, временное ограничение 

движения).

2. Временное ограничение движения не 

распространяется на:

пассажирские перевозки автобусами, в 

том числе международные;

перевозки грузов, необходимых для 

предотвращения и (или) ликвидации по-

следствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий;

транспортировку дорожно-строительной 

и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ.

3. Утвердить прилагаемый перечень ав-

томобильных дорог общего пользования 

местного значения Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края (да-

лее - Перечень).

4. Определить, что в срок действия вре-

менного ограничения движения транзитных 

транспортных средств, перевозящих тяже-

ловесные и (или) крупногабаритные грузы 

по автомобильным дорогам, включенным 

в Перечень, разрешается в период с 21.00 

часа до 09.00 часов.

5. Рекомендовать отделу государствен-

ной инспекции безопасности дорожного 

движения отдела МВД России «Шпаковский» 

организовать в установленном порядке кон-

троль за соблюдением пользователями ав-

томобильных дорог введенного временного 

ограничения движения транзитных транс-

портных средств.

6. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в обще-

ственно - политической газете Шпаковско-

го муниципального округа «Шпаковский 

вестник».

7. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края

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

менном ограничении движения транзитных 

транспортных средств,    перевозящих тяже-

ловесные грузы по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края», утверждённого постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 31 мая 

2022 г. № 828 можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/20218/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

31 мая 2022 г.      г.Михайловск     № 831

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 

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

1111 «Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципально-
го округа «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений»
В соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 07 декабря 2021 г. № 286 

«О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», поста-

новлением администрации Шпаковского му-

ниципального 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. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1111 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий его проявлений» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. 

№ 1864, от 15 апреля 2022 г. № 594) следую-

щие изменения:

1.1. Пункт 2 «2. Контроль за выполнением 

настоящего постановления оставляю за со-

бой» изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.».

1.2. Пункт 2 «2. Разместить настоящее по-

становление на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».» изложить в следующей 

редакции:

«4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».».

1.3. Пункт 3 «3. Настоящее постановле-

ние подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу с 01 января 2021 года.» 

изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 года.».

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 

официального опубликования.

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

31 мая 2022 г.   г.Михайловск    № 832

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

от 29 декабря 2020 г. № 1112
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 23 июня 2016 

года №  182-ФЗ «Об основах системы про-

филактики правонарушений в Российской 

Федерации», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов», постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 15 

марта 2021 г. № 273 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа» и в 

связи с экспертным заключением Правитель-

ства Ставропольского края от 13.05.2022 г.

№ РМЭ-118/35-37 администрация Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1112 «Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании, совершенствование 

деятельности добровольных народных 

дружин» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 30 декабря 2021 г. № 1865) следую-

щие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 

соответственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.».

2. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, совершенствова-

ние деятельности добровольных народных 

дружин», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1112 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края «Профилактика правонарушений, 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, нарко-

мании, совершенствование деятельности 

добровольных народных дружин» (с изме-

нениями, внесенными постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 30 декабря 

2021 г. № 1865).

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 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений и дополнений в по-

становление администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1112» мож-

но 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/20219/
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КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62

Р
ЕК

Л
А

М
А

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40

РЕ
КЛ

АМ
А

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный на имя Капран  
Елены Владимировны в 1989 году Веселовской средней школой с. Веселое Ямалтин-
ского района Калмыцкой  АССР, считать недействительным.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИКИ 
г. МИХАЙЛОВСК, г. СТАВРОПОЛЬ

режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 р. до 15 000 р. 

Тел. 8-928-327-69-19

Р
Е
К

Л
А

М
А

РЕ
КЛ

АМ
А

по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

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 № 26:11:020247:99, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, 
ул. Краснопахарская, дом 8. 

Заказчиком кадастровых работ является Решетников Владимир Васильевич ( 

адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Орджоникидзе, 

193).     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, ул. Краснопа-

харская, дом 8, 06.07.2022г.  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 ме-

стоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Родосская, 13, с 06.06.2022г. по 06.07.2022г.     Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Краснопахарьская, дом 10, 
КН 26:11:020247:5.    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 кадастровой деятельности»)

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 26:11:021002:1127, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, с/т «Колос», «Агротехсервис», участок № 8.    Заказчиком кадастровых 
работ является: Пичурина Ирина Михайловна, проживающая по адресу: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кузьминовская, 93, телефон 8-906-471-24-71.       Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится: 07 июля 2022 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с/т «Колос», «Агротехсервис», участок № 8.  С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаков-
ский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 04 июня  2022 г. по  07 июля  2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 июня  2022 
г. по 07 июля  2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.                 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садово-огородное товарищество - некоммерческое 
объединение «Колос», участок № 10 с КН 26:11:021002:1235; Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, г. Михайловск, с/т Колос, участок № 6 (182) с КН 26:11:021002:1605.          При проведении 
согласования местоположения границ при себе 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
 (ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ)

8-906-497-15-79
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

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

С 8 июня вступят в силу изменения законодательства об административных правонарушениях

Касается нарушителейКасается нарушителей
Федеральным законом от 28.05.2022 

№ 141-ФЗ внесены изменения и допол-

нения в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушени-

ях. Они коснутся и санкций в отноше-

нии нарушителей правил пожарной 

безопасности. Если раньше граждане, 

нарушающие требования пожарной 

безопасности, должны были заплатить 

от 2 000 до 3 000 рублей, то теперь 

правонарушителей будет ждать штраф 

от 5 000 до 15 000 рублей. Повышение 

размеров штрафов также коснётся 

должностных и юридических лиц. 

Теперь должностные лица обязаны 

будут выплатить штраф за нарушение 

требований пожарной безопасности 

в размере от 20 000 до 30 000 рублей, 

лица, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, – от 40 

000 до 60 000 рублей и юридические 

лица – от 300 000 до 400 000 рублей 

(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

В условиях особого противопо-

жарного режима санкции админи-

стративного кодекса за нарушение 

требований пожарной безопасности 

предполагают наложение 

ещё более сурового штрафа. 

Так, для граждан он составит 

от 10 000 до 20 000 рублей; 

для должностных лиц – от 

30 000 до 60 000 рублей; 

для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую дея-

тельность без образования 

юридического лица, – от 60 

000 до 80 000 рублей; для 

юридических лиц – от 400 

000 до 800 000 рублей (ч. 2 

ст. 20.4 КоАП РФ).

Повторное нарушение тре-

бований пожарной безопас-

ности на объекте защиты, отнесённом 

к категории чрезвычайно высокого, 

высокого или значительного риска, 

и выражающееся в необеспечении 

работоспособности или исправности 

источников противопожарного водо-

снабжения, электроустановок, элек-

трооборудования, автоматических или 

автономных установок пожаротушения, 

систем пожарной сигнализации, техни-

ческих средств оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре или 

систем противодымной защиты, либо в 

несоответствии эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов требованиям 

пожарной безопасности, повлечет за 

собой наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 12 

000 до 20 000 рублей; на должностных 

лиц – от 30 000 до 60 000 рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования 

юридического лица, – от 60 000 до 

80 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок 

до 30 суток; на юридических лиц – от 

400 000 до 800 000 рублей или админи-

стративное приостановление деятель-

ности на срок до 30 суток (ч. 2.1. ст. 

20.4 КоАП РФ).

В случае возникновения пожара и 

уничтожения или повреждения чужого 

имущества либо причинения легкого 

или средней тяжести вреда здоровью 

человека на правонарушителя будет 

наложен штраф в размере от 40 000 

до 50 000 рублей. Если им окажется 

должностное лицо, то размер штрафа 

составит от 80 000 до 100 000 рублей. 

Для лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, предусмо-

трен штраф в размере от 90 000 до 

110 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на 

срок до 30 суток, для юридических 

лиц – от 700 000 до 800 000 рублей или 

административное приостановление 

деятельности на тот же срок (ч. 6 ст. 

20.4 КоАП РФ).

Нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникно-

вение пожара и причинение тяжкого 

вреда здоровью человека или смерть 

человека, повлечёт за собой наказание 

для юридического лица в виде штрафа 

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или 

административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток (ч. 

6.1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Огромной проблемой для нашей 

страны, являются лесные пожары. 

Неконтролируемое горение расти-

тельности и стихийное распростране-

ние огня по площади леса приводят к 

трагическим последствиям. Поэтому 

кодексом об административных право-

нарушениях предусмотрена отдельная 

статья, устанавливающая наказание 

за нарушение требований пожарной 

безопасности в лесах.

Так, для правонарушителей в лесу 

установлена административная от-

ветственность в виде штрафа от 15 000 

до 30 000 рублей, для должностных 

лиц – от 30 000 до 50 000 рублей и для 

юридических лиц – от 100 000 до 400 

000 рублей (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ).

За выжигание хвороста, лесной под-

стилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением 

требований правил пожарной безо-

пасности на земельных участках, не-

посредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и 

не отделенных противопожарной ми-

нерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра, предусмотрено нака-

зание в виде административного штра-

фа для граждан в размере от 30 000 

до 40 000 рублей; для должностных 

лиц – от 40 000 до 60 000 рублей; для 

юридических лиц – от 300 000 до 500 

000 рублей (ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ).

За те же действия, совершенные в 

лесопарковом зеленом поясе, установ-

лен штраф для граждан в размере от 40 

000 до 50 000 рублей; для должност-

ных лиц – от 50 000 до 80 000 рублей; 

для юридических лиц – от 500 000 до 

1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожар-

ной безопасности в лесах в 

условиях особого противо-

пожарного режима, режима 

чрезвычайной ситуации, воз-

никшей вследствие лесных 

пожаров, повлечет за собой 

наложение штрафа на граж-

дан в размере от 40 000 до 50 

000 рублей; на должностных 

лиц – от 60 000 до 90 000 

рублей; на юридических лиц 

– от 600 000 до 1 000 000 (ч. 

3 ст. 8.32 КоАП РФ).

Нарушение правил по-

жарной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара без 

причинения тяжкого вреда здоровью 

человека (если эти действия не содер-

жали признаков уголовно наказуемого 

преступления), повлечет за собой на-

казание в виде штрафа для граждан в 

размере от 50 000 до 60 000 рублей; 

для должностных лиц – от 100 000 до 

110 000 тысяч рублей; для юридиче-

ских лиц – от 1 000 000 до 2 000 000 

рублей (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Будьте внимательны и осторожны! 

Соблюдайте закон!

В случае пожара звоните «101» 

или «112».

Дознаватель ОНД и ПР 
по Грачевскому и Шпаковскому 

муниципальным округам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК лейтенант 

внутренней службы 
Г. Ю. ПОЛЯНСКИЙ 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ  ––  
стимул для развития территорий стимул для развития территорий 

Уважаемые жители села Верхнерусского, предлагаем Вам совместно с  Верхне-
русским территориальным отделом  принять участие в программе по поддержке  
инициативных проектов на 2023 год. Цель данного проекта – решать проблемы 
местного значения с привлечением в их решение населения.   

Программа по поддержке инициативных 

проектов сегодня уже не однократно доказа-

ла свою важность для сельских территорий. 

Проекты, которые в рамках программы во-

площаются в жизнь, помогают решить самые 

насущные проблемы селян.

Под инициативным проектом развития 

территории понимается отобранный насе-

лением населенный пункт муниципального 

образования края на собрании граждан 

проект, предусматривающий реализацию 

мероприятий, направленных на решение 

следующих вопросов местного значения:

1) организация в границах населенного 

пункта  электро-,  газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения;

2) создание условий для обеспечения 

жителей населенного пункта муниципаль-

ного образования края услугами торговли и 

бытового обслуживания;

3) создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей населенного 

пункта услугами организаций культуры;

4) обеспечение условий для развития на 

территории населенного пункта муниципаль-

ного образования края физической культуры 

и массового спорта; 

5) создание условий для массового отдыха 

жителей населенного пункта и организация обу-

стройства мест массового отдыха населения;

6) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенного пункта;

7) организация благоустройства террито-

рии населенного пункта;

8) содержание мест захоронения на тер-

ритории населенного пункта;

С целью изучения общественного мне-
ния населения для выявления приоритет-
ного проекта на 2023 год предлагаем всем 
жителям принять активное участие  и 
направлять свои предложения в срок до 
10 июня 2022 года на электронную почту 
Верхнерусского территориального от-
дела: admverhnerus@mail.ru  или нарочно 
в администрацию по адресу: с. Верхне-
русское, ул. Подгорная 156, телефон для 
справок 4-55-33, 4-51-34 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»),тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 192,  , номер a.tishin@gupski.ru, в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются када-

стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

26:11:081401:1351,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Демино, ул. Десятая, 58

26:11:081401:497,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 39

26:11:081401:507,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 68

26:11:081401:1421,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Первая, 16

26:11:081401:1331,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Демино, ул. Десятая, 9
Заказчиками кадастровых работ являются:

Бунина Татьяна Николаевна, х. Демино, ул. 
Терешковой, 33/1 тел.: 8-8-918-872-90-62

Швецов Анатолий Васильевич, х. Демино, 
ул. Комсомольская, 21 кв. 2 тел.: 8-8-918-
872-90-62

Мирзаханов Мусаид Магомедрасулович, г. 
Ставрополь, ул. Артема 2 тел.  8-918-872-90-62

Хачатурян Нателля Юрьевна, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев 49/1 кв. 133 тел.  8-918-
872-90-62

Денисова Любовь Анатольевна, г. Москва, 
ул. Лукинская, 8 кв. 185 тел.  8-918-872-90-62

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, ул. 
Гагарина, 427, 05 июля 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Гагарина, 427.  Возражения 
по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с  04 июня 2022 г. 05   июля  2022 
г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. 
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Ставропольский край ,  Шпаковский 
район, х. Демино, ул. Десятая, 60 с КН 
26:11:081401:769

Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, х. Демино, ул. Одиннадцатая, 51 с КН 
26:11:081401:770

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 41 с КН 
26:11:081401:881

Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 46 с КН 
226:11:081401:696

Ставропольский край ,  Шпаковский 
район, х. Демино, ул. Девятая, 66 с КН 
26:11:081401:754

Ставропольский край ,  Шпаковский 
район, х. Демино, ул. Девятая, 70 с КН 
26:11:081401:773

Ставропольский край ,  Шпаковский 
район, х. Демино, ул. Вторая, 15 с КН 
26:11:081401:1153

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Десятая, 7 с КН 26:11:081401:697

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 11 

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 14 с КН 
26:11:081401:539

Ставропольский край ,  Шпаковский 
район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 
26:11:081401:1901

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

8-909-760-14-93
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РЕМОНТ
стиральных машин, 

духовых шкафов
8-928-305-79-22
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