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– Благодаря Губернатору В.В Владимирову идёт интен-

сивное развитие нашего округа, в частности, города Михай-

ловска, – комментирует глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. – Выполняя поручения Владимира Вла-

димировича, администрация уже работает над подготовкой 

необходимой документации для вхождения в федеральные и краевые 

программы, что позволит строить новые социальные объекты, дороги и 

места отдыха для людей.
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Первым из них стала Шпаковская 

районная больница. Сотрудники ме-

дицинского учреждения в диалоге с 

главой края отметили, что округу не-

обходим собственный травмпункт, а 

родильное отделение больницы нуж-

дается в ремонте. Владимир Влади-

миров отметил, что эти вопросы могут 

быть решены в рамках федеральных 

и краевых программ. Он поставил 

задачу подготовить соответствующие 

предложения от местной администра-

ции на уровень Правительства края.

Следующим пунктом рабочей по-

ездки стала средняя общеобразо-

вательная школа №23. Строитель-

ство объекта проводилось в рамках 

федеральной программы «Развитие 

образования», на сегодняшний день 

возведение образовательного учреж-

дения уже завершено, сформирован 

педагогический состав, зачислено 

600 учащихся. Стоимость объекта 

составила более 700 миллионов ру-

блей. Глава региона высоко оценил 

результаты работ.

Губернатор также проинспекти-

ровал ход благоустройства «Аллеи 

здоровья – Гармония». Здесь появят-

ся скейт-парк, детские и спортивные 

площадки, беговая и велодорожка, 

отремонтировано уличное освеще-

ние.

– Эта площадка станет точкой при-

тяжения для жителей микрорайона. 

Люди должны не только учиться и 

работать, но и отдыхать. Иметь воз-

можность совершить утреннюю про-

бежку, прокатиться на велосипеде, 

прогуляться в вечернее время. И мы 

обязательно продолжим формиро-

вать такие места для отдыха, – сказал 

Владимир Владимиров. 

Кроме того, глава региона посетил 

площадку строительства детского са-

да на 160 мест на улице Ярославской. 

Сейчас в здании ведется внутренняя 

отделка, приводится в порядок фа-

сад. В диалоге с представителями 

застройщика Губернатор подчеркнул, 

что сдачи этого объекта ждёт мно-

жество михайловских семей. Работы 

должны быть выполнены в полном 

соответствии с графиком, чтобы объ-

ект был сдан в срок и начал работать 

для людей.

Также Владимир Владимиров осмо-

трел здание на улице Кремлёвской, 

которое планируется приобрести для 

размещения в нём поликлиники. Гла-

Комфортные условия Комфортные условия 
для жителей растущего городадля жителей растущего города

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Шпаковский муниципальный 
округ. В Михайловске глава региона проинспектировал ряд социальных объектов.

ва региона поручил подготовить смет-

ную документацию для приобретения 

мебели и медицинского оборудова-

ния для нового медучреждения.

– Сейчас Михайловск активно 

развивается, строятся новые жилые 

кварталы. Необходимо обеспечивать 

их соответствующей инфраструк-

турой – социальными объектами, 

местами отдыха. И сегодня мы стро-

им в городе новые школы и детские 

сады, учреждения здравоохранения, 

создаём благоустроенные аллеи, дет-

ские и спортивные площадки. Для 

реализации этих планов используем 

все доступные инструменты – ини-

циированные Президентом России 

национальные проекты, федеральные 

программы. Полноформатное участие 

в них, рациональное использование 

ресурсов краевых программ – залог 

успешного развития Ставрополья, – 

отметил Владимир Владимиров, ком-

ментируя итоги рабочей поездки.

товить смет-

риобретения 

оборудова-

создаём благоустроенные аллеи, дет-

ские и спортивные площадки. Для 

реализации этих планов используем 

Средняя общеобразовательная школа №23

Ход благоустройства «Аллеи здоровья – Гармония»

Детский сад на улице Ярославской
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Это диагностическое обо-

рудование, собранное в ком-

пактный кейс для безопасной 

транспортировки и хранения, 

с подключением к интернету 

и сервисам на базе искус-

ственного интеллекта через 

платформу Медицинского 

цифрового диагностическо-

го центра (MDDC). В базовом 

комплекте системы электро-

кардиограф, тонометр, ана-

лизатор крови, термометр, 

анализатор мочи и пульсок-

симетр. Использование ком-

плекса повышает эффектив-

ность оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

и проведения диспансери-

зации, позволяя жителям 

труднодоступных районов 

получать целый спектр об-

следований, плановых и 

экстренных консультаций 

Искусственный интеллект Искусственный интеллект 
помогает врачампомогает врачам
В Новомарьевской врачебной амбулатории Шпаковской районной больницы пилотируется аппаратно-программный 
комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ.

Ухаживать за больными нужно учиться

от профильных специали-

стов центральных больниц 

региона. 

С  момента  внедрения 

программно-аппаратного 

комплекса более 20 процен-

тов пациентов амбулатории 

обследовались с помощью 

искусственного интеллек-

та. Медицинские работники 

отмечают , что внедрение 

«Цифрового ФАП» в повсед-

невную практику значитель-

но сокращает время приёма 

и ожидания результатов, по-

зволяя своевременно начать 

необходимое лечение.

Применение скрининговых 

систем на основе технологий 

искусственного интеллекта 

помогает выявлять пациентов 

с патологиями, не допускать 

развития хронических забо-

леваний, а также приорити-

зирует клинические случаи 

по степени тяжести. Анализ 

ЭКГ с помощью ИИ повыша-

ет точность и качество диа-

гностики, а также скорость 

обработки результатов ис-

следований, от чего может 

зависеть жизнь человека.

По словам Натальи Фи-

лимоновой, главного врача 

Медицинского цифрового 

диагностического центра 

СберМедИИ, Ставропольский 

край стал одиннадцатым ре-

гионом страны, где началось 

пилотирование комплекса. 

«Цифровой ФАП» напрямую 

подключается к платформе 

MDDC, который объединяет 

более 50 разработок и реше-

ний СберМедИИ, включая «КТ 

Лёгких», «КТ Инсульт», умный 

помощник врача «ТОП-3», а 

также сервисы компаний-

партнёров. 

Сбер принимает активное 

участие в цифровизации си-

стемы здравоохранения Став-

ропольского края. В регионе 

уже запущены проекты по 

использованию алгоритмов 

искусственного интеллекта 

«КТ Лёгких», «Маммография» 

и «КТ Инсульт» на базе Став-

ропольской краевой клини-

ческой больницы, Городской 

больницы № 3 и Ставрополь-

ского краевого клинического 

онкодиспансера. Внедрение 

комплекса мобильной диа-

гностики – следующий шаг 

в повышении качества ме-

дицинского обслуживания в 

регионе.

Алексей ЧВАНОВ

На мероприятии присутствовали почётные гости: депутат Думы Ставропольского края, 

первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судавцов, пред-

седатель Совета Ставропольского краевого отделения общественной организации вете-

ранов «Боевое Братство» Николай Борисенко, Председатель регионального отделения 

ДОСААФ России Ставропольского края Юрий Гришко и другие. С приветственным словом 

ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ И ТЕЛОМДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ И ТЕЛОМ
В Михайловске торжественно открыли спортивно-патриотический клуб имени святого 
благоверного князя Дмитрия Донского. Располагаться он будет в зале новой средней 
общеобразовательной школы №23, которая откроется 1 сентября.

к гостям обратились глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов и Дмитрий 

Судавцов. Они отметили, что как никогда важно, чтобы подрастающее поколение Шпа-

ковского округа получало духовно-нравственное воспитание и хорошую физическую 

подготовку. Открытие подобных клубов помогает решить актуальную задачу. Появление 

клуба в школе стало возможным благодаря субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих 

социальные проекты в Ставропольском крае. Проект поддержали Губернатор и Прави-

тельство Ставропольского края.
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В Михайловске отметили День ВМФ и День ВДВ яркими зажигательными концертами.

НОВЫЙ  СТИМУЛ  ДЛЯ НОВЫЙ  СТИМУЛ  ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТАРОСТА
Правительство России утвердило правила присуждения 
премий лучшим преподавателям детских музыкальных и 
хоровых школ, школ искусств, музыкальных колледжей 
и вузов. Премии учреждены по указу Президента РФ, вы-
плачивать их начнут уже в этом году.

Премии будут присуждаться за высокие результаты в про-

фессиональной деятельности на основе оценок комиссии 

Министерства культуры РФ. Претендовать на поощрение смогут 

учителя, чей педагогический стаж в области музыкального ис-

кусства составляет не менее трёх лет.

Для преподавателей, работающих в музыкальных и хоровых 

школах, школах искусств, ежегодно предусмотрено 100 премий 

по 500 тысяч рублей. Для учителей в музыкальных колледжах и 

вузах, – 50 премий по 1 млн рублей. На эти цели в федеральном 

бюджете в 2022 году предусмотрено 100 млн рублей.

Министерство культуры Ставропольского края приступает к 

организации работы образовательных организаций в сфере 

культуры по определению кандидатур на получение поощре-

ния.

Инициатива Президента повысит престиж преподавателя в 

области музыкального искусства, а также выступит хорошим 

стимулом для профессионального роста учителей музыки. 

Претендовать на премию смогут преподаватели, внедряющие 

авторские методы и технологии в образовательном процессе, 

участвующие в концертных программах и творческих меро-

приятиях различного уровня, а также те, чьи ученики дости-

гают высоких результатов. На этапе подготовки сотрудники 

министерства культуры края организуют методическое со-

провождение выдвижения образовательными организациями 

кандидатов. Будет оказываться консультативная помощь при 

подготовке документов.

Кандидатов на получение премий будут выдвигать образо-

вательные организации. До 20 августа каждого года, начиная 

с текущего, можно подать документы, а до 1 декабря средства 

будут перечислены победителям конкурса.

В этом году уборка занимает 

более длительное время, чем в 

прошлом, из-за регулярной до-

ждливой погоды, которая со-

провождала жатву весь июль.

На сегодняшний день в 

округе убрано зерновых и зер-

нобобовых культур на площади 

48,5 тыс. га, это 81,5% от на-

меченного плана, намолочено 

всего 209,3 тысяч тонн, сред-

няя урожайность 43,1 ц/га. Из 

них озимая пшеница площадь 

38,3 тыс.га, намолочено 167,5 

тысяч тонн, средняя урожай-

ность 43,7 ц/га; озимый ячмень 

площадь 5,4 тыс.га, намолоче-

но 31,8 тысяч тонн, средняя 

урожайность 59,3 ц/га; горох 

убрали на площади 4,6 тыс.га, 

намолочено 9,2 тысяч тонн, 

урожайность 20,0 ц/га. 

Озимый рапс убран на пло-

щади 9,3 тыс. га, это уже 98% 

от плановых цифр, намолочено 

20,3 тысяч тонн, урожайность 

21,9 ц/га.

Есть в Шпаковском муни-

ципальном округе сельхоз-

предприятия, которые уже 

закончили уборку зерновых, 

зернобобовых и теперь го-

товятся к следующему этапу 

– уборке кукурузы и подсол-

нечника. Можно отметить ООО 

СП «Чапаевское», со средней 

В этом году уборка занимает меченного плана, намолочено урожайность 59,3 ц/га; горох Есть в Шпаковском муни-

Хороший урожайХороший урожай
ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ПОГОДЫВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ ПОГОДЫ
В Шпаковском муниципальном округе подходит к концу уборочная компания зерновых, зернобобовых, а также озимого 
рапса.

урожайностью 69,4 ц/га, АО 

«Верхнедубовский» средняя 

урожайность 61,9 ц/га и СПК(к) 

«Дубовский» со средней уро-

жайностью 49,5 ц/га.

Вклад крестьянских (фермер-

ских) хозяйств весьма значите-

лен в общем деле. На текущую 

дату в ИП Глава К(Ф)Х Даудов 

Д.Ш. получена хорошая уро-

жайность по ячменю 63,0 ц/га и 

56 ц/га по пшенице, у ИП Глава 

К(Ф)Х Демченко В.В. средняя 

урожайность по пшенице и 

ячменю 50 ц/га, в хозяйстве 

ИП Глава К(Ф)Х Гундырин В.Н. 

средняя урожайность у ячменя 

50 ц/га, у пшеницы 31,4 ц/га.

Несмотря на все капризы 

природы, в целом, ожидают-

ся неплохие итоги уборочной 

страды.

В Михайловске отметили День ВМФ и День ВДВ яркими зажигательными концертами.

С ГОРДОСТЬЮ С ГОРДОСТЬЮ ЗА ЗА 
ГЕРОЕВГЕРОЕВ--ЗАЩИТНИКОВЗАЩИТНИКОВ

31 июля в Адмиральском парке выступала хорошо известная 

жителям нашего города кавер-группа «Мастер и Маргарита». 

А 2 августа для жителей и гостей Михайловска пел фронто-

вой артист Донбасса Александр Дадали. Александр родом 

из Таганрога. Музыкант, певец, композитор, автор песен. За 

свою музыкальную карьеру написал шесть альбомов. Широко 

известен композицией «Мариуполь».В завершении концертов 

гостей мероприятий порадовал праздничный салют. Органи-

затор празднования – руководитель благотворительного про-

екта «В фарватере добрых дел. Меценаты – детям», гвардии 

полковник запаса, почётный сотрудник органов контрразведки 

Аркадий Дранец.

В краеведческом музее им. Н.Г. Завгороднего города Михай-
ловска открылась выставка «Казачья одежда».

– Существует мнение, что казаки при переселении на Кавказ 

полностью переняли культуру коренного населения, – рассказа-

ла директор музея Лидия Шамшина. – Это верно лишь отчасти. 

Заимствование казаками мужского костюма горцев, а именно 

черкески, башлыка и бурки, не вызывает сомнений. А вот вопрос 

«копирования» казачками женской кавказской одежды весьма 

спорный. Выставка помогает разобраться в данном вопросе.

В краеведческом музее им. Н.Г. Завгороднего города Михай-
ловска открылась выставка «Казачья одежда».

Как одевались казачкиКак одевались казачки
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Вячеслав

«МИХАЙЛОВСК. «МИХАЙЛОВСК. УЛИЦЫ ПАМЯТИУЛИЦЫ ПАМЯТИ»»
Улица Улица 

КЛИМЕНТА КЛИМЕНТА 
ВОРОШИЛОВА   ВОРОШИЛОВА   

(Названа в 1935 году)

Климент Ефремович Ворошилов – россий-

ский революционер, советский военный, госу-

дарственный и партийный деятель, участник 

Гражданской войны, один из первых Маршалов 

Советского Союза (1935 год).

С 1935 по 12 января 1943 г. город Ставрополь 

назывался в его честь – город Ворошиловск. 

Улица Улица ГРИГОРИЯ ИШКОВАГРИГОРИЯ ИШКОВА
(Основана в 1990 году)

Улица Григория Ишкова названа в память о партизане Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Григорий Васильевич Ишков родился в 1916 году в семье крестьянина 

села Михайловского. Он был первым секретарём Ворошиловского районного комитета 

комсомола (теперь Шпаковского). Он до-

бровольцем вступил в партизанский отряд 

«Клим», который был организован в селе 

Михайловском. Григорий Васильевич погиб 

от зверских пыток в гестапо.

Переулок АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВАПереулок АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА
(Основан в 1967 году)

Переулок назван в память о Герое Советского Союза Александре Матросове.

Александр Матросов, 1924 года рождения, совершил в 1943 году бессмертный под-

виг. В феврале закрыл своим телом амбразуру немецкого пулемётного дзота у деревни 

Чернушки.  Первым подобный подвиг совершил политрук танковой роты 125 танкового 

полка Александр Панкратов 24 августа 1941 года. Таких подвигов было в 1941 году – 4, 

в 1942 году – 26, в 1943 году – 13.

Улица Улица 
ИВАНА БУЛКИНА  ИВАНА БУЛКИНА  

(Основана в 1974 году).

Иван Гурьянович Булкин родился в 1912 

году в селе Шилан Самарской губернии. 

Куйбышевский комсомолец, рабочий, поэт, 

офицер; погиб в бою при освобождении 

города Ставрополя от немецких оккупантов 

в январе 1943 года.

Улица Улица 
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ       ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ       

(Основана в 1958 году)

Молодая жительница Калининской обла-

сти Елизавета Ивановна Чайкина – участ-

ница партизанского движения в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.,

расстреляна немецко-фашистскими окку-

пантами 22 ноября 1941 года в поселке 

Пено. 6 марта 1942 года, посмертно, ей 

было присвоено звание Героя Советского 

Союза.

В память об отважной партизанке была 

названа улица в нашем городе.

Улица Улица ВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙ
(Основана 27.08.2015 г.)

Улица АЛЕКСАНДРА СКОКОВА

Улица ВАЛЕНТИНА КОТИКА 

Улица ВЛАДИМИРА ТКАЧЁВА

Улица СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА

Переулок КУРСКИЙ

НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

Валентина Степановна Гризодубова (14 

(27) апреля 1909, Харьков – 28 апре-

ля 1993, Москва) – советская лётчица, 

полковник (1943), участница одного из 

рекордных перелётов, участница Великой 

Отечественной войны, первая женщи-

на, удостоенная звания Героя Советского 

Союза (1938), Герой Социалистического 

Труда (1986). Депутат Верховного Совета 

СССР 1-го созыва.

Улица ИВАНА БУРМИСТРОВА

Улица ПОБЕДЫ
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«МИХАЙЛОВСК. УЛИЦЫ ПАМЯТИ»
Улица 

КЛИМЕНТА 
ВОРОШИЛОВА   

Улица ГРИГОРИЯ ИШКОВА

Переулок АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

Улица 
ИВАНА БУЛКИНА  

Улица 
ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ       

Улица ВАЛЕНТИНЫ ГРИЗОДУБОВОЙ

Улица Улица АЛЕКСАНДРА СКОКОВААЛЕКСАНДРА СКОКОВА
(Основана 26.04.2017)

Александр Иванович Скоков (25 июля 1925 – 7 декабря 1942) – руководитель под-

польной комсомольской организации на Ставрополье. Герой Советского Союза.

Родился 25 июля 1925 года в селе Величаевское Левокумского района Ставрополь-

ского края. В период оккупации Ставрополья в сентябре 1942 года под руководством 

Скокова в селе Величаевское была создана комсомольская организация, связанная 

с партизанским отрядом. Один из участников организации был предателем, и с его 

помощью немцам удалось арестовать партизан. Александр Скоков был подвергнут 

жестоким пыткам, но не выдал местополо-

жения остальных участников. 7 декабря 

1942 года был расстрелян немцами.

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1965 года посмертно было при-

своено звание Героя Советского Союза.

Улица Улица ВАЛЕНТИНА КОТИКА ВАЛЕНТИНА КОТИКА 
Наименование утверждено решением Думы

г. Михайловска от 26.04.2017 № 54

Валя Котик (Валентин Александрович Котик; 

11 февраля 1930 – 17 февраля 1944) – пионер-

герой, юный партизан-разведчик, самый моло-

дой Герой Советского Союза – на момент гибели 

ему едва исполнилось 14 лет. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено посмертно.

Улица Улица ВЛАДИМИРА ТКАЧЁВАВЛАДИМИРА ТКАЧЁВА
 Наименование  утверждено решением Думы 

г. Михайловска от 26.04.2017 № 54

Ткачёв Владимир Яковлевич (род. 1925) – Герой Советского Союза, почётный 

гражданин города Невинномысска. Во время войны – помощник командира взвода 

311-го гвардейского стрелкового полка (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 

46-я армия, 2-й Украинский фронт), гвардии сержант.

Родился 3 мая 1925 года на хуторе Извещательный (ныне Шпаковского райо-

на Ставропольского края) в семье крестьянина. Член ВКП(б)/КПСС с 1953 года. 

Русский.

В Красной Армии с июля 1942 года. В дей-

ствующей армии с февраля 1943 года. Воевал 

на Северо-Кавказском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м 

Украинских фронтах. Участвовал в боях на Се-

верном Кавказе, на ростовском направлении, 

освобождении Украины, Румынии, Венгрии, 

Австрии. В боях был трижды ранен. Особо 

отличился при форсировании Дуная.

УлицаУлица СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВА
 Наименование утверждено решением  Думы г. Михайловска от 26.04.2017 № 54

Сергей Николаевич Васильев (1909 –1942) – советский военнослужащий. Участ-

ник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1942, посмертно). 

Мичман. Сергей Николаевич Васильев родился 10 октября (27 сентября – по старому 

стилю) 1909 года в уездном городе Кашине Тверской губернии Российской импе-

рии (ныне город – районный 

центр Тверской области Рос-

сийской Федерации) в семье 

рабочего. Русский. 

В  б о я х  с  н е м е ц к о -

фашистскими захватчиками 

мичман С. Н. Васильев с ян-

варя 1942 года в должности 

политрука роты 1-го отдель-

ного стрелкового батальона 

154-й отдельной морской 

стрелковой бригады в составе 3-й ударной армии Северо-Западного (с 29 января 1942 

года – Калининского) фронта. Участник Демянской наступательной операции. 

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР мичману Васильеву 

Сергею Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

ПереулокПереулок КУРСКИЙ КУРСКИЙ
(Основан в 1968 году)

Курский переулок посвящён памяти об историческом сражении Красной Армии 

на Курской дуге с немецко-фашистскими захватчиками летом 1943 года. В этой 

битве, как известно, участвовали мощные группировки войск. С обеих сторон было 

вовлечено более 4-х миллионов человек, 70 тысяч 

орудий и миномётов, 13 тысяч танков и самоход-

ных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов. В этой 

грандиозной битве победу одержали Советские 

Вооружённые силы.

НАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙНАЗВАННЫЕ В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ. ГГ.))

Улица Улица ИВАНА БУРМИСТРОВАИВАНА БУРМИСТРОВА
 Наименование утверждено решением 

Думы г. Михайловска от 26.04.2017 № 54

Иван Алексеевич Бурмистров (27 июня 

1903 года, Ставрополь – 28 августа 1962 года, 

там же) – советский командир-подводник; 

первый из военных моряков, удостоенный 

звания «Герой Советского Союза».

УлицаУлица ПОБЕДЫ ПОБЕДЫ
(Основана в 1976 году)

Улица Победы напоминает нам о Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В воскресенье 22 июня 1941 года гит-

леровская Германия вероломно напала 

на нашу Родину. 1418 дней и ночей Со-

ветская Армия и советский народ шли к 

долгожданной Победе.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ.

Учётная 
норма площади жилого 

помещения на территории 
Шпаковского муниципального 
округа установлена в размере 

12 квадратных метров 
общей площади жилого помещения на 

одного человека, исходя из которой опреде-

ляется уровень обеспеченности граждан 

общей площадью жилого помещения 

для принятия их на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Молодая семья может приобрести жилое помещение с привлечением собственных или заёмных денежных 

средств, а также на сегодняшний день, допускается погашение уже имеющейся ипотеки. 

Однако надо знать, что подобная мера социальной поддержки оказывается государством в соответствии с установлен-

ными правилами.

Так, общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчёте на каждого члена молодой семьи не может быть меньше учётной 

нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯМОЛОДАЯ СЕМЬЯ

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:   

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Молодая 

семья, имеющая 

одного и более 

детей, где один из 

супругов не является 

гражданином Россий-

ской Феде-

рации.

Неполная моло-

дая семья, состоящая 

из одного молодого 

родителя, являющегося 

гражданином Российской Фе-

дерации, и одного и более 

детей, соответствующая 

следующим 

условиям.Возраст каждого 

из супругов либо 

одного родителя на день 

принятия органом испол-

нительной власти субъекта 

Российской Федерации решения о 

включении молодой семьи в список 

претендентов на получение со-

циальной выплаты в плани-

руемом году не 

превышает

35 лет.

Молодая 

семья при-

знана нуждаю-

щейся в жилом

помещении.

Наличие у 

семьи доходов, по-

зволяющих получить 

кредит, либо иных денеж-

ных средств, достаточных 

для оплаты расчётной (средней) 

стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предо-

ставляемой 

социальной 

выплаты.

КУДА 
ОБРАТИТЬСЯ?

Для решения вопроса о признании вас нуж-

дающимися в предоставлении жилых помещений по до-

говорам социального найма с целью включения в число участников 

программы, необходимо обратиться с заявлением и соответствующим пакетом до-

кументов в отдел по жилищным вопросам администрации Шпаковского муниципального 

округа по адресу: ул. Ленина, 113, контактный телефон 8 (86553) 6-00-16 доб. 8325 
по предварительной записи. 

1. Для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 

(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной орга-

низацией на приобретение жилого помещения экономкласса на пер-

вичном рынке жилья).  

2. Для оплаты цены договора строительного подряда на строитель-

ство индивидуального жилого дома.

3. Для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого 

взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение пе-

реходит в собственность молодой семье (в случае если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. 

4. Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобре-

тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома.

5. Для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб-

ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономклас-

са на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 

купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотре-

но договором) и (или) оплату услуг указанной организации.

6. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-

лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 

займам.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ТЬ

1. Паспорт гражданина Российской Федерации (на всех членов семьи).

2. Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего  

возраста).

3. СНИИЛС (на всех членов семьи).

4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.

5. Справка о составе семьи.

6. Адресные справки (со всех мест регистрации, на всех членов семьи).

7. Документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его 

семьи.

8. Паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребыва-

ния) гражданина и членов его семьи.

9. Свидетельство о регистрации по месту пребывания гражданина и членов его семьи.

10. Свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка (детей), не до-

стигшего 14-летнего возраста.

11. Документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-

ции, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражда-

нина и членов его семьи)(адресная справка о совместно проживающих).

12. Свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов 

его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства 

жилого дома (по всем местам регистрации).

13. Справку с БТИ о наличии или отсутствии у гражданина (заявителя) и членов его семьи жилого 

помещения до 1999 года (предоставляется с места проживания до указанной даты).

14. Акт обследования жилищных условий гражданина, составленный органом местного самоу-

правления поселения Ставропольского края (составляется старшим улицы, дома, обязатель-

на печать).

15. Справка о том, что на учёте граждан в качестве нуждающихся не состоит, з/у не получал, суб-

сидией не обеспечивался. НПА об установлении учётной нормы (со всех мест регистрации).
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1095
О внесении изменений и допол-
нений в «Местные нормативы 

градостроительного проектирова-
ния Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», 
утвержденные постановлением 

администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 

края
от 18 апреля 2022 г. № 597

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 16.05.2022 
№ 207 «Об утверждении изменений в 
Нормативы градо-строительного про-
ектирования Ставропольского края. 
Часть VI. Территории жилой застройки 
при различных типах застройки. Про-
изводственные территории. Территории 
различного назначения, утверждённые 
приказом министерства строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края от 25 июля 2017 г. № 
295о/д», Положением об администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и в целях создания 
условий для устойчивого развития тер-
ритории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, сохране-
ния окружающей среды и объектов куль-
турного наследия, создания условий для 
планировки территории, обеспечения 
прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, создания условий 
для привлечения инвестиций, админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в «Местные нормативы 

градостроительного проектирования 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», утвержденные 
постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края от 18 апреля 2022 г. 
№ 597 «Об утверждении Местных нор-
мативов градостроительного проекти-
рования Шпаковского муни-ципального 
округа Ставропольского края», следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт 30 раздела «III. «Рас-
четные показатели в сфере жилищного 
обеспечения» дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Размещение мест для хранения ин-
дивидуального автомобильного транс-
порта жителей многоквартирной жилой 
застройки в границах квартала опреде-
ляется из расчета 0,75 машино-места 
на 1 квартиру. В случае недостаточ-
ности территории квартала, размеще-
ние автомобилей жителей необходимо 
предусматривать в многоэтажных под-
земных надземных и (или) надземных 
гаражах. При соответствующем технико-
экономическом обосновании допускает-
ся принимать следующее распределение 
обеспеченности жителей многоквартир-
ных домов местами для хранения инди-
видуального автомобильного транспорта 
в процентах от расчетного количества 
необходимого количества машино-мест: 
в границах квартала не менее 40%; в 
границах жилого района не менее 80% 
при условии обеспечения для жителей 
дальности пешеходной доступности 
мест для хранения индивидуального 
автомобильного транспорта не более 500 
метров; в границах населенного пункта 
не менее 100% при условии обеспечения 
дальности транспортной доступности 
не более чем 15 минут. При этом, нор-
мы размещения мест для временного 
хранения автомобилей выше установ-
ленных, могут быть изменены с учетом 
численности населения муниципального 
образования; прогнозной обеспеченно-
сти населения личными автомобилями; 
общего числа существующих парковоч-
ных мест в пределах улично-дорожной 
сети и других элементов планировочной 
структуры (микрорайона, квартала) при 
соответствующей территориальной до-
ступности».

2.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-
пального округа и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в Федеральной государственной 
информационной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП).

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
- руководителя комитета по градо-
строительству, земельным и имуще-
ственным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Чепрасову И.Ю.

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

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1113
О назначении и проведении обще-

ственных обсуждений
В соответствии со статьями 39-40 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского 
края от 02 марта 2005 года № 12-кз 
«О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края, решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об 
утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 февраля 
2021г. № 200 «О создании комиссии 
по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края», 
в связи с поступившими заявлениями 
заинтересованных лиц, администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести общественные обсуждения 

по следующему проекту:
1.1. Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:031301:1331, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, село 
Верхнерусское, улица 50 лет Победы, 76, 
квартира 2;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:031301:1399, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, село 
Верхнерусское, улица 50 лет Победы, 76, 
квартира 1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:031301:1548, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, село 
Верхнерусское, улица Парковая, 7;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:080501:16, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, село 
Надежда, улица Свободная, 1б;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:081903:202, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
хутор Холодногорский, переулок Юж-
ный, 6, квартира 1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:000000:3600, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, село 
Верхнерусское, улица Подгорная, 26.

1.2. Предоставление разрешений 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства и от-
клонение 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 

26:11:031302:7289, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Верхнерусское, 
улица Подгорная, 7в;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:100402:2785, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, станица Темнолес-
ская, улица Центральная, 74;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:011103:88, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Пелагиада, 
улица Мазикина, 22;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020701:1, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, хутор Подгорный, улица 
Озерная, 41;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:030902:482, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, хутор Нижнерус-
ский, проезд Горный, 20;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2573, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, в районе ул. Южный 
обход г. Ставрополя.

2. Установить срок проведения обще-
ственных обсуждений с 05 августа по 25 
августа 2022 года. 

3. Предварительно ознакомиться с 
представленными проектами можно на 
экспозиции с 05 августа по 25 августа 
2022 года в комитете по градостроитель-
ству, земельным и имущественным от-
ношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Ленина, 113, в рабочие дни с 10 
час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

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

4.1. Организацию и проведение об-
щественных обсуждений в соответствии 
с законодательством.

4.2. Своевременную подготовку и 
опубликование постановления и за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений.

5. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете Шпа-
ковского муниципального округа «Шпа-
ковский вестник».

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

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1115
О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 24 мая 2022 г. № 784 
«О признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых 
актов администраций муниципальных 
образований поселений Шпаковского 

района Ставропольского края»
В целях приведения нормативных 

правовых актов Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 
соответствие с действующим законода-
тельством и в связи с письмом управле-
ния по региональной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края от 
16.06.2022 № РМП-24/35-38 админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 24 мая 
2022 г. № 784 «О признании утратив-
шими силу некоторых нормативных 
правовых актов администраций му-
ниципальных образований поселений 
Шпаковского района Ставропольского 
края» следующие изменения:

1.1. Абзацы третий, четвертый, седь-

мой, тринадцатый – шестнадцатый пун-
кта 1 признать утратившими силу.

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

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

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1116
О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 29 июля 2021 г. № 972 
«Об утверждении Положения «О еже-
годном конкурсе Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 

края «Предприниматель года»
Администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 29 июля 
2021 г. № 972 (с изменениями, внесен-
ными постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 августа 2021 
г. № 1131) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Признать утратившими силу по-
становления администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставро-
польского края:

от 30 марта 2012 г. № 211 «О еже-
годном районном конкурсе «Предпри-
ниматель года»;

от 20 мая 2013 г. № 324 «О внесении 
изменений в состав конкурсной комис-
сии по подведению итогов ежегодного 
районного конкурса «Предприниматель 
года», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 
от 30 марта 2012 г. № 211»;

от 21 апреля 2014 г. № 339 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 30.03.2012 
№ 211 «О ежегодном районном конкурсе 
«Предприниматель года»;

от 20 апреля 2016 г. № 331 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 30.03.2012 
№ 211 «О ежегодном районном конкурсе 
«Предприниматель года»;

от 24 апреля 2017 г. № 513 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 
от 30.03.2012 № 211»;

от 13 апреля 2018 г. № 248 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 
от 30.03.2012 № 211.».

2. Внести в состав конкурсной комис-
сии по подведению итогов ежегодного 
конкурса Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Предпри-
ниматель года», утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 29 июля 2021 г. № 972, 
следующие изменения:

2.1. Исключить из состава комиссии 
Кинжибалову Ю.А.

2.2. Включить в состав комиссии:
Ломакина Марина Викторовна, ис-
полняющий обязанности начальника 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 5 по Став-
ропольскому краю (по согласованию), 
член комиссии.

3. Смету расходов на проведение 
ежегодного конкурса «Предприниматель 
года», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
от 29 июля 2021 г. № 972, изложить в 
новой прилагаемой редакции.

4. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Миненко Т.В.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 
администрации Шпаковского муници-
пального округа от 03.08.2022 г. № 
1116 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 29 июля 2021 г. № 972 
«Об утверждении Положения «О еже-
годном конкурсе Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Предприниматель года»» можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной се-
ти Интернет по ссылке: https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/20883/

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1117
О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача в 
случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, 
разрешений на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних, 
подопечных», утвержденный поста-
новлением администрации Шпаков-
ского муниципального округа Став-
ропольского края от 09 июня 2021 

г. № 723
В соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 24 апреля 2008 года  № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
законами Ставропольского края от 28 
декабря 2007 года № 89-кз «Об органи-
зации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству» и от 28 
февраля 2008 года № 10-кз «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных округов и городских 
округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству», приказами мини-
стерства образования Ставропольского 
края от 05 июля 2021 г. № 1179-пр, от 
08 ноября 2021 г. № 1914-пр, админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в администра-

тивный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Выдача в случа-
ях, установленных законодательством 
Российской Федерации, разрешений 
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, подопечных», 
утвержденный постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 09 июня 
2021 г. № 723 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача в слу-
чаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, разрешений на 
совершение сделок с имуществом несо-
вершеннолетних, подопечных», изложив 
его в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 16 марта 2022 г. № 372 «О вне-
сении изменений и дополнений в адми-
нистративный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача в слу-
чаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, разрешений на 
совершение сделок с имуществом несо-
вершеннолетних, подопечных», утверж-
денный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 09 июня 2021 
г. № 723».

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

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

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

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 
администрации Шпаковского муници-
пального округа от 03.08.2022 № 1117 
«О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Выдача в случа-
ях, установленных законодательством 
Российской Федерации, разрешений 
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, подопечных», 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 
09 июня 2021 г. № 723» можно озна-
комится на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной се-
ти Интернет по ссылке: https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/20879/

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
05 августа 2022 г.   г. Михайловск

№ 1133
Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории 
Шпаковского района Ставрополь-

ского края
В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «О ветеринарии», Ве-
теринарными правилами осуществления 
профилактических, диагности-ческих, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов сибирской язвы, 
утвержденными приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 23 сентября 2021 г. № 
648, постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 03 августа 2022 г. 
№ 297 «Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на террито-
риях Изобильненского и Шпаковского 
районов Ставропольского края» админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить ограничительные ме-

роприятия (карантин), установленные   
постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального округа  Став-
ропольского края от 23 июня 2022 г. № 
927 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на террито-
рии Шпаковского района Ставрополь-
ского края».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 23 июня 2022 г. № 927 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Шпаковского 
района Ставропольского края».

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

4. Контроль за  выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

Уважаемые жители села Пелагиада!
Пелагиадский территориальный отдел администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края сообщает об окончании отбора проекта жителями 

села Пелагиада для участия в 2022 году в конкурсном 

отборе проектов развития территорий муниципальных 

образований Ставропольского края на 2023 год, осно-

ванных на местных инициативах, проводимом Министер-

ством финансов Ставропольского края. 

Для обсуждения жителям села предлагались следую-

щие проекты:

1. Благоустройство общественной территории по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский муниципаль-

ный округ, с. Пелагиада, ул. Ленина, 55В – спортивная 

площадка.

2. Устройство спортивного стадиона с. Пелагиада 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края.

3. Отсыпка песчано-гравийной смесью улиц, переулков 

села, не имеющих твердого асфальтового покрытия.

4. Благоустройство территории общественного клад-

бища с. Пелагиада. 

Обсуждение данных проектов проходило на собрании 

жителей села Пелагиада опросным путём с использо-

ванием подписных листов в ходе подомового (подво-

рового) обхода граждан села.

В результате для участия в конкурсном отборе про-

ектов развития территорий муниципальных образо-

ваний Ставропольского края в 2022 году, основанных 

на местных инициативах, проводимом Министерством 

финансов Ставропольского края, победил проект – 

«Благоустройство территории общественного кладбища 

с. Пелагиада».

В данной программе мы участвуем пятый год. С момен-

та действия программы в 2019 г. приобретен Экскаватор-

погрузчик АМКОДОР, в 2020 году администрацией МО 

Пелагиадского сельсовета реализован проект по устрой-

ству пешеходной дорожки на части улицы Ленина села 

Пелагиада. В 2021 году завершена работа по устройству 

тротуарной дорожки на оставшейся части улицы Ленина. 

Таким образом, по нечётной стороне улицы полностью 

обустроена тротуарная дорожка по программе местных 

инициатив. В 2022 году на территории Пелагиадско-

го ТО АШМО СК реализован проект «Благоустройство 

общественной территории по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, с. Пелагиада, спортивная 

площадка».

Благодарим жителей села, принявших активное уча-

стие в обсуждении и выборе инициативного проекта!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 

50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815, номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:011102:1387, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Пелагиада, ул. Ленина, 282 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паньков Виктор Андреевич, почтовый адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 282, контактный теле-
фон: 8 962 404 93 39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 282, 09.09.2022 
г. «09» августа 2022 г. в 10:00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

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

ния границ земельных участков на местности принимаются с «06» августа 2022г. по «09» сентября 

2022г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, 284, 

кадастровый номер 26:11:011102:1389

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Óâàæàåìûå Åëåíà Ñàíäðèêîâíà Àâàíåñÿí,Óâàæàåìûå Åëåíà Ñàíäðèêîâíà Àâàíåñÿí,
Ìàðèÿ Èâàíîâíà Äåíèñîâà, Ìàðèÿ Àëåêñååâíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà Äåíèñîâà, Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 

Èùåíêî, Íàäåæäà Ïåòðîâíà Êîçêî, Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà Èùåíêî, Íàäåæäà Ïåòðîâíà Êîçêî, Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà 
Ìàëüêî, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Îñòðåâíàÿ, Åêàòåðèíà Ìàëüêî, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Îñòðåâíàÿ, Åêàòåðèíà 
Ãðèãîðüåâíà Ñèçèêîâà, Àííà Èâàíîâíà ×åðêàññêàÿ! Ãðèãîðüåâíà Ñèçèêîâà, Àííà Èâàíîâíà ×åðêàññêàÿ! 
Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, 

îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå 
íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, 
à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. 

Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòüÏóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü
è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòîè ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, âåäü ýòî

è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» 

Требуется на подработку 
КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН

для доставки квитанций по
почтовым ящикам в г. Михайловск

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989
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А РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ 

от  311 р .
 8 865 53 66 147
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ПРОЧИСТКА  ЗАСОРОВ  КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, унитаза, ямы)

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


