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По поручению Губернатора Владимира Владимирова глава Шпаковского муниципального 
округа Игорь Серов передал главному врачу Шпаковской районной больницы Антону Скор-
някову 55 систем для непрерывного мониторинга глюкозы у детей с диабетом.

Сэкономленное – детям Сэкономленное – детям 
Напомним, что в связи с 

напряжённой эпидобстанов-

кой в сентябре было принято 

решение об отмене крупных 

мероприятий в рамках празд-

нования Дня Ставропольского 

края, а также городов и окру-

гов Ставрополья. Сэконом-

ленные средства Губернатор 

Владимир Владимиров пору-

чил направить для оказания 

помощи детям больным диа-

бетом – приобретения для них 

лекарств и медицинского обо-

рудования.

В рамках выполнения по-

ставленной задачи были заку-

плены системы для непрерыв-

ного мониторинга глюкозы. 

Они помогают контролировать 

сахар в крови с помощью со-

временных электронных тех-

нологий. В них встроен датчик, 

который считывает показате-

ли глюкозы и передаёт их на 

смартфон родителям и леча-

щему врачу ребёнка.

В настоящее время в крае 

насчитывается около 900 де-

тей, нуждающихся в подоб-

ных системах. В Шпаковском 

муниципальном округе таких 

детей 55.

Одна из тем обсуждения – орга-

низация медицинской профилак-

тики в крае. 

После перерыва из-за коронави-

русных ограничений на Ставрополье 

в полной мере восстановлена дис-

пансеризация населения. В этом 

году её прошли почти 300 тысяч 

ставропольцев. Среди них и паци-

енты, перенесшие коронавирусную 

инфекцию, для них организована 

углубленная диспансеризация.

В отдалённых территориях края 

врачебные осмотры проводятся так-

же в рамках проекта «За здоровье». 

За 11 месяцев состоялся 821 выезд 

мобильных медицинских бригад, 

принято 38,6 тысячи пациентов.

Ведётся профилактика осложне-

ний после коронавирусной инфек-

ции у беременных и рожениц – для 

них предусмотрен экспресс-тест на 

COVID-19, ежедневный телефонный 

патронаж и госпитализация при 

подтверждении коронавирусной 

инфекции.

Проводится также работа по 

медицинской реабилитации паци-

ентов, перенесших коронавирус. 

На базе лечебных учреждений её 

получили уже около 20 тысяч че-

ловек, из которых 80% – в режиме 

круглосуточного стационара.

Губернатор подчеркнул, что пан-

демия коронавируса не должна быть 

единственным фактором, опреде-

ляющим направление развития си-

стемы медицинской реабилитации 

в регионе.

– Нужно смотреть и на другие 

болезни. Определять, какие сегодня 

дают наиболее серьёзные осложне-

ния и с учётом этого увеличивать 

коечный фонд для профилактики и 

реабилитации пациентов, – подчер-

кнул Владимир Владимиров.

Глава региона также поручил про-

работать возможности для создания 

на Ставрополье новых сосудистых 

центров – в первую очередь, в круп-

ных городах края.

На совещании также обсуждены 

темпы вакцинации от гриппа – она 

находится на завершающем этапе. 

Прививку получили в крае уже свы-

ше 1 миллиона 200 тысяч человек 

– более 90% от плана иммуниза-

ции.

Уважаемые жители Шпаковского округа!
В соответствии с Постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 07.12.2021 года 

№ 535 вход граждан старше 18 лет в:

– предприятия общественного питания 

(кафе, рестораны и т.п);

– физкультурно-спортивные объекты;

– объекты инфраструктуры пансионатов, 

домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кем-

пингов, гостевых домов, апартотелей, загород-

ных баз отдыха и иных аналогичных объектов 

коллективного размещения;

– МФЦ (многофункциональные центры 

предоставления госуслуг) за исключением 

случаев, когда вы обращаетесь за получением 

QR кода вакцинированного;

– салоны красоты, косметические салоны;

– бани, сауны, солярии и т.п.;

– кинотеатры, зоопарки, музеи, театры, би-

блиотеки;

– детские сады и школы для посещения 

утренников и праздников –

возможен ТОЛЬКО при предъявлении па-

спорта (или иного документа удостоверяю-

щего личность) и:

1) QR кода вакцинированного (распечатан-

ный сертификат или QR код из приложения 

Госуслуги),

2) либо QR кода переболевшего (12 месяцев 

с даты выздоровления),

3) либо отрицательного ПЦР-теста, получен-

ного за 48 часов.

ОСОБЫЙ ПОРЯДОКОСОБЫЙ ПОРЯДОК

На Ставрополье принят краевой закон о патриотическом воспитании.
Закон, разработанный по инициативе прокурора края, создаёт правовую основу для проведения 

единой государственной политики в сфере патриотического воспитания. Закон распространяется 

на всех граждан независимо от их возраста. Документом устанавливается общий подход для всех 

участников процесса, включая органы государственной власти и местного самоуправления. Опреде-

ляются цели и задачи, основные направления работы и принципы патриотического воспитания. Закон 

также конкретизирует полномочия законодательной и исполнительной власти края в этой сфере. 

Среди основных направлений патриотического воспитания граждан: 

– создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство памятников, 

обелисков и мемориальных знаков в местах воинской славы; 

– формирование военно-исторических, краеведческих туристических маршрутов, связанных 

с событиями Великой Отечественной войны; 

– создание условий для развития волонтёрского движения; 

– проведение различных тематических мероприятий; 

– организация деятельности клубов и объединений патриотической направленности и многое другое.

Здоровье людей – в числе главных Здоровье людей – в числе главных 
ПРИОРИТЕТОВ ПРИОРИТЕТОВ 

– Считаю правильным, если в 
ближайшие два года мы серьёзно 
активизируем работу по укрепле-
нию первичного звена здравоохра-
нения, – заявил Президент России 
Владимир Путин на заседании Со-
вета по стратегическому разви-
тию и нацпроектам.

Президент поручил скорректиро-

вать объём расходов по данному на-

правлению с учётом инфляции и не 

допустить снижения темпов обновле-

ния медицинской инфраструктуры.

В сентябре, напомним, Владимир 

Путин заявил о необходимости обе-

спечить стопроцентную доступность 

первичного звена здравоохранения 

к 2024 году.

Ставропольский край в числе пер-

вых в стране разработал региональ-

ную программу развития первичного 

звена здравоохранения на ближай-

шую пятилетку. Благодаря ей уже 

отремонтировано 118 медорганиза-

ций, строится 35 новых. Закуплено 

104 автомобиля, ещё 56 – на сэко-

номленные средства. Приобретено 

10 единиц тяжелого оборудования 

(томографы и флюорографы).

Всего на реализацию мероприятий 

в рамках краевой программы до 2025 

года будет направлено свыше 15 млрд 

рублей.

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам 
развития здравоохранения в крае. Участие в нём приняли члены 
регионального Правительства, руководители министерств и ве-
домств, главы территорий и медицинских учреждений.

Патриотами становятсяПатриотами становятся
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На главной ёлке Шпаковского муниципального округа зажглись праздничные огни.
Теперь за ощущением приближающегося нового года можно смело приезжать в Михайловск!

Нарядная ёлка на обновлённой площади уже радует прохожих, и уже сейчас здесь можно 

водить хороводы с родными и друзьями.

А чтобы поскорее вернуться к полноценной жизни и проводить масштабные праздники, при-

зываем вас прививаться!

Прокуратурой Шпаковского района поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть чело-
века, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

Студенческий педагогический отряд «Наши люди» из Михайловска занял третье место 
среди студенческих отрядов Ставропольского края. 

Евгений Гапонов, директор школы №9 имени Героя Советского союза А.И. Рыбникова, стал 
лауреатом краевого конкурса «Директор школы Ставрополья – 2021». 

И вот она – нарядная!И вот она – нарядная!

НастоящееНастоящее
для будущегодля будущего

Школа находится в стани-

це Темнолесской. Благодаря 

профессионализму коллек-

тива входит в число лучших 

не только в Шпаковском му-

ниципального округе, но и во 

всём крае. 

В педагогических состязани-

ях участвовали руководители 

школ, прошедшие муниципаль-

ный этап конкурса — всего 26 

человек. Каждый из них до-

бился значимых результатов в 

управленческой деятельности 

и признания коллег.

Конкурсная тема текущего 

года – «Руководитель настоя-

щего для будущего». На про-

тяжении недели конкурсанты 

выполняли различные задания 

заочного и очного туров.

В очном участвовали 10 ди-

ректоров. В борьбе за при-

зовые места им необходимо 

было набрать наибольшее 

количество баллов в испыта-

ниях «Вызов себе», «Директор 

– правовед», «Образователь-

ный проект», «Педагогический 

совет», «Пресс-конференция 

«Российская школа: векторы 

успеха». 

Евгений Гапонов по количе-

ству набранных баллов ока-

зался на четвёртой позиции и 

вошёл в число лауреатов. 

В тройке лидеров
В Ставропольском государ-

ственном аграрном универ-

ситете состоялся слёт студен-

ческих отрядов, на котором 

подведены итоги уходящего 

года. «Наши люди» заявили 

о себе в номинации «Луч-

ший студенческий педагоги-

ческий отряд в Ставрополь-

ском крае». 

Команда энергичных моло-

дых людей осуществляет свою 

деятельность с 2006 года. Ре-

бята работают в лагерях Став-

ропольского и Краснодарского 

края, а также в международном 

детском центре «Артек», ор-

ганизуют благотворительные 

акции. Активная деятельность 

позволила им войти в число 

лидеров. 

В финале Лиги КВН «Кавказ» команда «Колосок», представлявшая Шпаковский муници-
пальный округ и город Михайловск, заняла третье место!

Акцию в таким название проводит налоговая служба. Цель – напомнить ставропольцам 
о необходимости погашения задолженности по транспортному, земельному налогам и 
налогу на имущество физических лиц. 

Студенчески
среди студе

В Ставропо

ственном аг

нале Лиги КВН «Кавказ» команда «Колосок», представлявшая Шпаковский муници-
ный округ и город Михайловск, заняла третье место!

Нашутили победуНашутили победу

Наехал и скрылсяНаехал и скрылся

Судебным следствием уста-

новлено, что 8 мая в вечернее 

время подсудимый, управляя 

автомобилем марки «ВАЗ», 

двигаясь по пер. Князевский 

в направлении от ул. Демья-

новская в сторону ул. Луговая, 

на перекрёстке с ул. Кочубея 

г. Михайловска допустил на-

езд на несовершеннолетнего 

пешехода и скрылся с места 

дорожно-транспортного про-

исшествия. От полученных 

травм спустя несколько дней 

потерпевшая скончалась в реа-

нимационном отделении Шпа-

ковской районной больницы.

Уголовное дело было воз-

буждено по требованию про-

куратуры Шпаковского района. 

Прокурор района потребовал 

от сотрудников правоохра-

нительных органов незамед-

лительно начать проведение 

оперативных мероприятий по 

установлению лица, совер-

шившего преступление. Ход 

расследования находился на 

особом контроле надзорного 

ведомства.

В скором времени местона-

хождение преступника было 

установлено, после задержа-

ния ему была избрана мера 

пресечения в виде заключения 

под стражу.

Суд, согласившись с пози-

цией государственного обви-

нителя, назначил виновному 

лицу наказание в виде лише-

ния свободы сроком на 7 лет 

с отбыванием в исправитель-

ной колонии общего режима, 

с лишением права управления 

транспортными средствами 

сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу 

не вступил.

Нашим ребятам противосто-

яли серьёзные противники из 

Ставрополя, Пятигорска и ре-

спублик Северного Кавказа.

Постоянную поддержку 

«Колоску» оказывает админи-

страция Шпаковского муници-

пального округа по поручению 

главы Игоря Серова.

Новый год – без долгов Новый год – без долгов 

Игнорируя требования 

ведомства, неплательщики 

рискуют, ведь к должникам 

применяются меры принуди-

тельного взыскания. Неупла-

та налогов может обернуться 

арестом имущества, списа-

нием средств с банковских 

счетов, запретом на вылет 

за пределы страны. Помимо 

основной суммы долга упла-

тить придется ещё и исполни-

тельский сбор – 7 процентов 

от подлежащей взысканию 

суммы, но не менее 1 тысячи 

рублей, а также пеню, начис-

ляемую ежедневно после на-

ступления срока уплаты.  

Чтобы избежать неблагопри-

ятных последствий, налогови-

ки рекомендуют своевременно 

исполнять налоговые обяза-

тельства. Узнать о наличии 

задолженности и уплатить её 

можно в личном кабинете на-

логоплательщика на сайте www.

nalog.gov.ru, а также в мобиль-

ном приложении «Налоги ФЛ».

Для решения вопросов, свя-

занных с задолженностью, 

обращайтесь в свою налого-

вую инспекцию, направляйте 

заявление через личный ка-

бинет или с помощью сервиса 

«Обратиться в ФНС России», 

либо звоните по номеру горя-

чей линии 8-800-222-22-22.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 

КРАЮ
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Чемпионат Шпаковского муниципального округа по баскетболу среди мужских и женских 
команд состоялся в селе Татарка.

Захватывающий финалЗахватывающий финал
Всего в соревнованиях уча-

ствовали семь команд. Спор-

стмены подошли к финалу в 

отличной физической форме 

и показали захватывающую 

игру. В результате напряжён-

ной борьбы места распредели-

лись следующим образом.

Среди женских команд 1 ме-

сто – с. Казинка, 2 место – с. 

Татарка, 3 место – ст. Темно-

лесская.

Среди мужских команд 1 

место – г. Михайловск, 2 ме-

сто – с. Татарка, 3 место – с. 

Казинка.

Спартакиада среди терри-

ториальных отделов Шпаков-

ского муниципального округа 

проходила в течение года в 

различных видах спорта.

Уважаемые жители и гости Шпаковского муниципального округа Ставропольского края!

Выставка «Удивительный мир камней» открылась в историко-краеведческом музее 
села Татарка. 

Из глубины вековИз глубины веков
Директор музея Татьяна Ан-

дрющенко рассказала, что экс-

позицию представляют экс-

понаты естественно-научной 

коллекции музея. Разноо-

бразные камни и минералы 

в разные годы были собраны 

жителями села в окрестностях 

Татарки, Ставрополя и других 

регионов. 

Например, 50 камней и 

минералов передал Н.Г. По-

лихрониди, кандидат физико-

математических наук. Свою 

коллекцию он привёз из лет-

ней экспедиции по Северному 

Кавказу. 

В 2015 году Л.М. Крылова 

подарила девять крупных ми-

нералов: глинистый сланец, 

кальцит, аметист, кремень и 

пять разноцветных агатов - 

ранее принадлежавших её му-

жу полковнику Б.М. Вихляеву. 

Он служил в городе Анадырь 

Чукотского автономного окру-

га, а уникальные образцы со-

брали и подарили ему сослу-

живцы на юбилейный день 

рождения. 

Окаменевший позвонок ис-

копаемого кита Cetotherium 

sp., который обитал в плейсто-

ценовую эпоху антропогена в 

Сарматском море на террито-

рии нынешнего Ставрополь-

ского края, в 2016 году пода-

рил музею В.И. Зиновьев. По-

звонок дельфина, плававшего 

в тех древних водах, нашёл 

школьник Саша Михайлов. 

На выставке представлены 

также образцы характерных 

отложений Ставропольской 

возвышенности.

В станице Новомарьевской заложили фундамент под часовню.

Время собирать камни
Строительство ведётся при 

поддержке главы Шпаковского 

муниципального округа Игоря 

Серова по инициативе местной 

администрации. 

Интересный факт. Стены ча-

совни будут возведены из кам-

ня взорванного в 

советское время 

храма Великому-

ченика Димитрия 

Солунского. Старая 

церковь славилась 

своей красотой, 

по внешнему виду 

напоминая один 

из храмов Киево-

Печерской Лавры. 

Рассказывают, что 

и украшена она 

была дорогими 

иконами с удиви-

тельной росписью 

и мозаикой. 

После революции 1917 года 

церкви разрушали повсемест-

но. Однако новомарьевским 

казакам удавалось оберегать 

своё сокровище. Храм пережил 

и коллективизацию, и Великую 

Отечественную войну, и был 

разрушен только в конце 60-х.

Храм Великомученика Ди-

митрия Солунского заново 

построили в 2000-х годах. А 

камни старых стен получили 

новую жизнь.

–  Ч а с о в н ю 

строят на въезде 

в станицу рядом 

с кладбищем. 

Посвящена она 

пророку Божию 

Илии, которого 

в станице любят 

и почитают , – 

отметил благо-

чинный право-

славных церквей 

Михайловского 

округа протоие-

рей Игорь Подо-

ситников.

Книгу под таким названием презентовали в селе Татарка. 

«О казачьих хуторах«О казачьих хуторах
в верховьях Егорлыка»в верховьях Егорлыка»

переподготовки работников 

образования. 

Автор рассказал об исто-

рии хуторов Верхнеегор-

лыкский и Новокавказский, 

которые были образованы 

от линейной казачьей ста-

ницы Николаевской на реке 

Егорлык в первой трети XIX 

века. Персональные дан-

ные атаманов, офицеров, 

георгиевских кавалеров и 

списки коренных жителей 

почерпнуты из архивных ма-

териалов. 

Н а  п р е з е н т а ц и и  з а -

в е д у ю щ а я  и с т о р и к о -

краеведческим музеем Та-

тарки Татьяна Андрющенко 

представила результаты 

своего исследования исто-

рии казачьего хутора Верх-

неегорлыкского. А житель 

села Дмитрий Сердюков рас-

сказал об истории казачьих 

родов Тарасовых и Шумако-

вых, потомком которых он 

является.

Написал её Владимир Ко-

лесников – кандидат истори-

ческих наук, доцент Ставро-

польского краевого инсти-

тута развития образования, 

повышения квалификации и 

Перед покупкой проверяйте!Перед покупкой проверяйте!
В рамках борьбы с самоволь-

ным строительством и наруше-

нием правил благоустройства 

территории администрация 

Шпаковского муниципального 

округа продолжает выявлять 

объекты самовольного строи-

тельства (возведённые с на-

рушением градостроительного 

законодательства или без со-

ответствующего разрешения на 

строительство) – выставленные 

на продажу, по которым запу-

щен процесс претензионно-

искового производства и по-

следующего сноса таких объ-

ектов.

В соответствии с Правилами 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, утверждёнными решением 

Думы г. Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края от 26.05.2016 № 478 

(далее – Правила) необходимо 

учитывать:

– при разделе земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства или 

личного подсобного хозяйства 

на несколько самостоятельных, 

размер земельного участка по 

фасадной части должен состав-

лять не менее 16 метров;

– расстояние от окон жилых 

комнат до стен соседнего до-

ма и хозяйственных построек, 

расположенных на соседних 

земельных участках, должно 

быть не менее 6 метров;

– минимальное расстояние 

от границ соседнего участка 

до основного строения – не 

должно быть менее 3 метров, 

до хозяйственных построек – 

менее 1 метра (СП 30-102-99). 

Расстояние от дворовых убор-

ных, помойных ям, выгребов, 

септиков до границ соседнего 

участка должно быть не менее 

4 метров

– минимальное расстояние от 

постройки для содержания ско-

та и птицы до границ участка – 4 

метра; от других построек (бани, 

гаража и др.) – 1 метр; от ство-

лов высокорослых деревьев – 4 

метра; среднерослых – 2 метра; 

от кустарника – 1 метр (СП 30-

102-99);

– ширина образуемых заез-

дов должна быть не менее 10 

метров, и примыкание к улично-

дорожной сети должно согласо-

вываться с владельцем дороги.

Учитывая изложенное, по 

всем обращениям о предостав-

лении муниципальных услуг, 

связанных с земельными пра-

воотношениями и градострои-

тельством, при несоблюдении 

данных условий будут сформи-

рованы отрицательные решения 

(решения об отказе в предо-

ставлении услуг).

Дополнительно сообщаем, что 

в наступающем 2022 году ад-

министрацией запланированы 

работы по утверждению Правил 

землепользования и застройки 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 

В них найдут отражение по ана-

логии с городом Михайловском 

вышеуказанные нормы.

Стратегия планирования и 

строительства на территории 

всего округа будет направлена 

на достижение нормативных 

показателей при разработке 

и утверждении документации 

по планировке и межеванию 

территории, в том числе в части 

ширины проездов: внутриквар-

тальных – 16 метров и маги-

стральных (центральных) улиц 

– 30 метров.

Администрация
 Шпаковского 

муниципального округа
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Продолжаем рассказывать о жителях округа, которые воспользовались такой 
формой государственной поддержки, как «социальный контракт», и в результате 
открыли своё дело. 

родолжаем рассказывать о жителях округа, которые воспользовались такой
ормой государственной поддержки, как «социальный контракт», и в результате
ткрыли своё дело.

СВОИ РУКИ СВОИ РУКИ ––  
СВОЁ ДЕЛОСВОЁ ДЕЛО

У Веры Сагайдаковой теперь 

собственный массажный ка-

бинет. Задуматься о бизне-

се её заставили жизненные 

обстоятельства. Фельдшер по 

образованию с девятилетним 

стажем, она планировала пере-

ходить на работу в «Скорую по-

мощь», но сломала ногу. Тогда 

и появилась идея о массажном 

салоне.

Вера владеет всеми основ-

ными видами массажа, опыт у 

неё богатый. Кроме того, она 

прошла обучение по направ-

лению оказания косметологи-

ческих услуг. Так что профес-

сиональный массаж может со-

четать со SPA-процедурами. 

Салон Вера открыла в Став-

рополе. На выделенные 250 

000 рублей купила оборудо-

вание, уходовые средства за 

лицом и телом. Главным при-

обретением стала фито-бочка. 

После сеанса в ней тело рас-

слабляется и готово к дальней-

шим процедурам.

Рабочий график у девушки 

напряжённый. Люди прихо-

дят с разными проблемами, 

решить которые можно с по-

мощью массажа. В основном 

это представители профессий, 

чья деятельность связана с 

тяжёлыми физическими на-

грузками и сидячей работой. 

Сеанс может длиться до двух 

часов, в зависимости от про-

блемы.

Вначале были опасения, 

будет ли достаточная загру-

женность. Но они оказались 

напрасными. Даже платить 

за рекламу не потребовалось. 

Сработало «сарафанное ра-

дио». Клиенты возвращают-

ся снова и приводят своих 

родственников, друзей, зна-

комых.

За консультацией о порядке 

оказания государственной со-

циальной помощи на основа-

нии социального контракта об-

ращайтесь в управление труда 

и социальной защиты населе-

ния по адресу: г.Михайловск, 

ул.Карла Маркса,  д.126. 

Телефон 8(86553)6-39-32. 

WhatsApp 8-905-467-30-10.

Шесть лет назад Александр и Евгения 
Жиленко переехали из города в хутор Ли-
повчанский Шпаковского округа, где у них 
имелся пустующий земельный участок. 
Молодые люди построили дом, организовали 
личное подсобное хозяйство: завели коров, 
коз, овец, кур, уток.

В настоящее время в ЛПХ 20 дойных коров, в 

основном голштино-фризов, которые ежесуточ-

но дают от 350 литров молока. Семейная пара 

приобрела сепаратор, пастеризатор, доильные 

аппараты, сыроварню, охладители молока.

Когда производство наладилось, о семейной 

экологической ферме «Стрижи» заговорили в 

соседних территориях. Продукция сыроваров 

из Липовчанского пользуется спросом в Михай-

ловске и в краевой столице.

Из сыров Евгения и Александр производят 

сулугуни, брынзу, итальянские моцареллу, 

буррату и скаморцу.

– Сыр – прекрасное дополнение к любому 

бутерброду, салату. А пиццу без сыра так и во-

все сложно представить. Буррата в сочетании 

с оливковым маслом, свежими томатами и ба-

зиликом – интересное самостоятельное блюдо. 

Продолжаем рассказывать об исторических событиях, произошедших в разное время на 
территории Шпаковского муниципального округа. Важно, чтобы время не стёрло память 
о них. Об одной из страниц истории села Пелагиада напомнила ученица школы №6 Рузан-
на Авагимян. Ей помогла преподаватель Станции юных туристов города Михайловска 
Татьяна Серебренникова.

***

Памяти УчителяПамяти Учителя
12 ноября 2021 года ушла из жизни 

АВРАМЕНКО Нина Ивановна,
 учитель русского языка и литературы.

Вся её трудовая деятельность прошла в МБОУ «Лицей 

№2» г. Михайловска. Её коллеги, ученики, родители 

школьников навсегда останутся благодарными Нине 

Ивановне за внимание, сердечность, любовь к людям, 

самоотверженное отношение к работе, помощь в вос-

питании детей. Высокий профессионализм позволял 

ей быть учителем учителей. Всегда спокойно, добро-

желательно, охотно помогала она советом и делом 

молодым специалистам и опытным коллегам, щедро 

делилась секретами педагогического мастерства. 

Нина Ивановна – не только прекрасный педагог, но 

и замечательный поэт, писатель. Её рассказы и стихи вселяли надежду и веру в торжество 

добра и справедливости. 

Болезнь и преждевременная смерть унесли от нас чистого, светлого, прекрасного человека. 

Администрация Шпаковского муниципального округа, 
 комитет образования, Совет ветеранов

На собственнойНа собственной  
экофермеэкоферме

Помимо обычного сыра, мы производим ещё и 

копчёный, – рассказала Евгения Жиленко.

Ежедневно вся продукция ЛПХ тестируется 

ветеринарной службой и лабораторией рын-

ка, после чего фермерам выдаётся суточный 

сертификат соответствия. КРС из хозяйства 

Жиленко проходит процедуру забора крови на 

бруцеллез, лейкоз и другие заболевания.

– Что такое крестьянский труд, знаю не по-

наслышке, поскольку сам вырос в селе. Труд на 

животноводческой ферме нелёгок и не всегда 

оправдывает надежд. Однако, если подойти к 

делу со всей ответственностью, успех не за-

ставит себя долго ждать, – сообщил Александр 

Жиленко.

Александр и Евгения планируют перевести 

цех по производству сыра в Ставрополь, а при 

сыроварне открыть магазин.

ПАМЯТНОЕ МЕСТОПАМЯТНОЕ МЕСТО

10 марта 1944 года в воз-

духе над западной частью села 

Пелагиада при выполнении 

боевых учений загорелся во-

енный самолет. Лётчики Со-

ветской армии Павел Корягин, 

Алексей Константинов, Иван 

Рассоха направили машину 

на посадку, но возможности 

приземлиться не было. День 

выдался туманный, шёл дождь. 

Самолёт врезался в гору. Все 

погибли.

Местные жители похорони-

ли лётчиков и ухаживали за их 

могилой.

Через двадцать лет ученики 

местной школы и их педагоги 

решили найти родственни-

ков погибших. Поиски были 

долгими, но они увенчались 

успехом. Пришла весточка 

от матери Павла Корягина со 

станции Крюково Московской 

области.

76-летнюю Варвару Васи-

льевну пригласили на могилу 

сына. Она приехала 7 мая 1966 

года. Жители встретили её как 

родную. Мать героя горячо 

благодарила жителей Пелагиа-

ды за память о сыне. Пробыла 

здесь несколько дней.

Ещё удалось найти дочь 

Ивана Рассохи – Людмилу 

Ивановну. Она участвовала 

в перезахоронении остан-

ков лётчиков на новое место, 

рядом с памятником героям 

гражданской и Отечественной 

войн. Его открытие состоялось 

4 ноября 1967 года.

Сейчас у этого места прохо-

дят уроки памяти для школьни-

ков, митинги, встречи ветера-

нов боевых действий. Могилы 

летчиков содержатся в поряд-

ке, к ним возлагают цветы.

За 11 месяцев текущего года на территории муниципального округа совершено 194 теле-
фонных мошенничеств и 124 кражи денежных средств с банковских карт. Ущерб составил 
более 28,5 миллионов рублей.

Не верьте! ПроверьтеНе верьте! Проверьте

Самые распространённые 

схемы телефонных мошенни-

честв:

– сообщение о блокиро-

вании банковской карты и 

необходимости произвести 

определённые манипуляции 

на ближайшем банкомате, в 

результате чего вы подклю-

чаете свою банковскую карту 

к мобильному телефону мо-

шенника;

– звонок якобы сотрудни-

ка банка о том, что с вашей 

банковской карты пытаются 

похитить деньги и, чтобы это 

предотвратить, вам предлага-

ется сообщить номер карты, 

пин-код и три цифры с обрат-

ной стороны карты или пере-

вести свои деньги на указан-

ный мошенником «безопасный 

резервный» счёт;

– звонок якобы сотрудни-

ка банка о том, что на ваше 

имя оформляют кредит, для 

приостановления этой проце-

дуры вам предлагается самому 

оформить кредит на указанную 

преступником сумму и пере-

вести полученные деньги на 

указанный преступником «без-

опасный резервный» счёт;

– покупка товаров че-

рез фальшивые интернет-

магазины с предоплатой, в 

результате чего гражданин 

остаётся без денег и без то-

вара;

– сообщение по телефону о 

том, что вам полагается ком-

пенсация за приобретённые 

лекарства или медицинскую 

технику, а для того, чтобы её 

получить, предлагается сооб-

щить номер банковской карты 

и пин-код;

Как нужно себя вести, чтобы 

не стать жертвой мошенни-

ков?

– Не выполняйте указания 

мошенников, якобы необхо-

димые для разблокирования 

вашей банковской карты.

– Ни при каких условиях ни-

кому, даже сотрудникам банка, 

не сообщайте номер вашей 

банковской карты, пин-код и 

три цифры с обратной стороны 

карты.

– Не выполняйте требова-

ния преступников оформить 

на себя кредит и перевести по-

лученные деньги на указанный 

преступником «безопасный 

резервный» счёт.

– При покупке товаров в 

интернете ни в коем случае 

не осуществляйте предоплату. 

Обращайте особое внимание 

на стоимость товара. Если она 

значительно ниже среднеры-

ночной, будьте уверены – вас 

пытаются обмануть.

– Не идите на уговоры мо-

шенников, предлагающих за 

деньги помочь вашим род-

ственникам, якобы попавшим 

в беду. Ни в коем случае не 

поддавайтесь панике. Прежде 

всего позвоните родственнику, 

якобы попавшему в беду, и 

убедитесь, что с ним ничего не 

случилось.

Будьте бдительными, не дай-

те себя обмануть, не идите на 

поводу у мошенников! Сохран-

ность ваших денежных средств 

зависит прежде всего от вас 

самих. 

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«ШПАКОВСКИЙ»
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Юная жительница Шпаковского муниципального округа Вика Деренская заняла первое 
место в краевом научно-исследовательском конкурсе в номинации «Биология».

Девочка занимается в Детском экологическом центре Михайловска и учится в школе №1. 

Биология в числе её любимых предметов. На суд жюри Вика представила исследование о папо-

ротниках, произрастающих на территории Мамайского леса.   

В апреле с этим же исследованием школьница победила на Всероссийской Олимпиаде учебных 

и научно-исследовательских проектов в номинации «Флора и фауна».

Юные артисты Шпаковского муниципального округа успешно выступили на междуна-
родных конкурсах. 

В фестивале-конкурсе «Мир звёзд» участвовали старшая и младшая группы ансамбля «Забава» 

Дома культуры с. Сенгилеевского. Они стали лауреатами. 

На международном конкурсе национальной премии имени Айседоры Дункан успешно вы-

ступили хореографические коллективы Дома культуры х. Демино. Ансамбль «Дети Солнца», 

дуэт «Вдохновение», солисты София Сидоренко и Алина Оганян стали лауреатами III  степени. 

Ансамбли «Солнышки» и «Лучики» признаны лауреатами II степени.

Команда Шпаковского муниципального округа успешно 
выступила на Первенстве края по спортивному туриз-
му на пешеходных дистанциях.

Соревнования на Кубок Героя Советского Союза Алексан-

дра Скокова проводятся ежегодно. В этом году в первен-

стве участвовали 16 команд из городов и районов края.

Станция юных туристов Шпаковского муниципального 

округа выставила две команды под руководством О. Пе-

тровой – всего 26 человек. Почти все ребята – опытные 

спортсмены, постоянно выступающие на краевых и Всерос-

сийских соревнованиях. Но были и дебютанты.

Одна команда заняла второе место. Другая, состоящая 

в основном из новичков, – седьмое. 

При этом в личном зачёте наши ребята Иван Скрипай и 

Данила Корнев заняли первое место.

а Шпаковского муниципального округа успешно 
ила на Первенстве края по спортивному туриз-
ешеходных дистанциях.

НА КУБОК ГЕРОЯНА КУБОК ГЕРОЯ

О папоротникахО папоротниках

Творческие победыТворческие победы

Субсидии являются безвоз-

мездной адресной помощью го-

сударства и представляют собой 

денежную выплату, имеющую 

целевой характер, то есть вы-

деляемые в качестве субсидии 

денежные средства могут быть 

потрачены гражданином исклю-

чительно на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг. 

Поэтому субсидии предоставля-

ются гражданам при отсутствии 

у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг либо заключении и 

выполнении ими соглашений по 

ее погашению.

Субсидии предоставляются по 

месту постоянной регистрации 

гражданина с учетом постоянно 

зарегистрированных с ним чле-

нов его семьи.

Право на субсидии имеют 

граждане Российской Федерации, 

являющиеся:

– пользователями жилых поме-

щений государственного и муни-

ципального жилищных фондов;

– нанимателями по договорам 

найма жилых помещений частно-

го жилищного фонда;

– членами жилищных или 

жилищно-строительных коопе-

ративов;

– собственниками жилых по-

мещений.

Период предоставления суб-

сидии ограничен шестимесячным 

сроком. По истечении срока пре-

доставления субсидии гражданин 

вправе обратиться за назначени-

ем субсидии на следующие шесть 

месяцев.

Приём документов от граждан 

для назначения субсидий осу-

ществляется   по предварительной 

записи в многофункциональном 

центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

в Шпаковском районе по адресу: 

г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10 – 

и в управлении труда и социаль-

ной защиты населения по адресу: 

г.Михайловск, ул. К.Маркса, 126, 

тел. 6-39-32.

С.Г.РУДНЕВА, 
главный специалист 

Новогодние праздники – пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только строгое 
соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый 
год более безопасно. 

Веселитесь безопасноВеселитесь безопасно

При оформлении ёлки за-

прещается:

– использовать для укра-

шения целлулоидные и дру-

гие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения; 

– применять для иллюмина-

ции свечи, бенгальские огни, 

фейерверки и т.п.; 

– обкладывать подставку и 

украшать ветки ватой и игруш-

ками из неё, не пропитанными 

огнезащитным составом. 

В помещениях, используе-

мых для проведения празд-

ничных мероприятий, запре-

щается: 

– проведение мероприятий 

при запертых распашных ре-

шётках на окнах помещений, в 

которых они проводятся; 

– применять дуговые про-

жекторы, свечи и хлопушки, 

устраивать фейерверки и дру-

гие световые пожароопасные 

эффекты, которые могут при-

вести к пожару; 

– украшать ёлку целлулоид-

ными игрушками, а также мар-

лей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами; 

– одевать детей в костюмы 

из легкогорючих материалов; 

– проводить огневые, покра-

сочные и другие пожароопас-

ные и взрывопожароопасные 

работы; 

– использовать ставни на 

окнах для затемнения поме-

щений; 

– уменьшать ширину про-

ходов между рядами и уста-

навливать в проходах допол-

нительные кресла, стулья и 

т. п.; 

– полностью гасить свет в 

помещении во время спекта-

клей или представлений; 

– допускать заполнение по-

мещений людьми сверх уста-

новленной нормы. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРАВ СЛУЧАЕ ПОЖАРА
В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекае-
мых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение 
безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреждения, 
обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных 
материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо чётко 

назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и 

фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других 

лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имею-

щимися в учреждении средствами пожаротушения. 

ОБРАЩЕНИЕ С ПИРОТЕХНИКОЙОБРАЩЕНИЕ С ПИРОТЕХНИКОЙ
Использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Приобретая пиротех-
нические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие 
инструкции на русском языке, срок годности. Нельзя использовать изделия, имеющие 
дефекты или повреждениями корпуса и фитиля. 

Перед использованием пи-

ротехнических изделий не-

обходимо:

1. Выбрать место для фей-

ерверка. Желательно для этих 

целей использовать большую 

открытую площадку (двор, 

сквер или поляна), свобод-

ную от деревьев и построек. В 

радиусе 100 метров не должно 

быть пожароопасных объек-

тов, стоянок автомашин, дере-

вянных сараев или гаражей, а 

также сгораемых материалов, 

которые могут загореться от 

случайно попавших искр. При 

сильном ветре размер опас-

ной зоны по ветру следует 

увеличить в 3-4 раза. Зрите-

лей необходимо разместить 

на расстоянии 35-50 метров от 

пусковой площадки. Исполь-

зование ракет, бабочек рядом 

с жилыми домами и другими 

постройками категорически 

запрещается, т.к. они могут 

попасть в окно или форточку, 

залететь на балкон, чердак или 

на крышу и стать причиной 

пожара. 

Категорически запрещается:

– использовать приобре-

тённую пиротехнику до озна-

комления с инструкцией по 

применению и данных мер 

безопасности; 

– применять пиротехнику 

при ветре более 5 м/с; 

– взрывать пиротехнику, 

когда в опасной зоне (см. ра-

диус опасной зоны на упаков-

ке) находятся люди, животные, 

горючие материалы, деревья, 

здания, жилые постройки, про-

вода электронапряжения; 

– запускать салюты с рук 

(за исключением хлопушек, 

бенгальских огней, некоторых 

видов фонтанов) и подходить 

к изделиям в течение 2 минут 

после их использования; 

– наклоняться над изделием 

во время его использования; 

– использовать изделия с 

истёкшим сроком годности, с 

видимыми повреждениями;

– производить любые дей-

ствия, не предусмотренные 

инструкцией по применению 

и данными мерами безопас-

ности, а также разбирать или 

переделывать готовые изде-

лия; 

– использовать пиротехни-

ку в закрытых помещениях, 

квартирах, офисах (кроме 

хлопушек, бенгальских огней 

и фонтанов, разрешённых к 

применению в закрытых по-

мещениях), а также запускать 

салюты с балконов и лоджий; 

– разрешать детям самосто-

ятельно приводить в действие 

пиротехнические изделия; 

– сушить намокшие пиротех-

нические изделия на отопи-

тельных приборах –батареях 

отопления, обогревателях и 

т.п. 

М.В. МОВЧАН, старший 
инспектор ОНД и ПР (по 

Грачевскому и Шпаковскому 
муниципальным округам) 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Ставропольскому краю 
лейтенант внутренней 

службы                                                                                

Главное о субсидииГлавное о субсидии
Статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена возможность по-

лучения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) 
гражданами, имеющими низкий уровень доходов.
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о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельных 

участков
Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее - Ко-

митет) на основании распоряжения Коми-

тета от 10.12.2021 № 2960 «О проведении 

аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка» проводит торги 

в форме аукциона, открытого по форме по-

дачи предложений о цене.

Организатор аукциона - Комитет. Про-

давец – администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края  

(далее – администрация).

Дата и место проведения аукциона: 

19.01.2022 года в 11.00 часов  по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Заявки принимаются организатором 

аукциона с 17.12.2021 года,  понедельник - 

четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 

13:00 часов  по местному времени (кроме 

выходных и праздничных дней, а также обе-

денного перерыва с 13:00 до 14:00 часов) на 

бумажном носителе  - при личном обраще-

нии в Комитета по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, отдел зе-

мельных отношений Комитета или почтовым 

отправлением в адрес администрации (г. 

Михайловск, ул. Ленина, 113) тел. 8 (865) 

53 6 00 16  (доб 8307 или 8341). 

Дата  окончания  приема  заявок 

13.01.2022, в 13:00 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1 Право на заключение договора 

аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, село Верхне-

русское, улица Подгорная, 

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

26:11:031301:2585, площадью 3 607 кв. м, с 

видом разрешенного использования - произ-

водственная деятельность (код 6.0).

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 215 842,88 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) – 

194 258,59 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) – 

6 475,29 руб.

Границы земельного участка отобра-

жены в плане (чертеж, схема) земельного 

участка в Едином государственном реестра 

недвижимости 

об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недви-

жимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: отсутствуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 

лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, 

село Верхнерусское, улица Подгорная, с 

кадастровым номером 26:11:031301:2585, 

площадью 3 607 кв. м, с видом разрешенного 

использования - производственная деятель-

ность (код 6.0).

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения и водоотведения участка, 

расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, село Верхнерусское, 

улица Подгорная, с кадастровым номером 

26:11:031301:2585, площадью 3 607 кв. 

м, с видом разрешенного использования - 

производственная деятельность (код 6.0), 

в настоящее время отсутствует, ввиду от-

сутствия резерва мощности существующих 

водопроводных сетей.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и условиях 

подключения газораспределительных сетей 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный округ, 

село Верхнерусское, улица Подгорная, с 

кадастровым номером 26:11:031301:2585, 

площадью 3 607 кв. м, с видом разрешенного 

использования - производственная деятель-

ность (код 6.0) сообщаем.

Порядок подключение в том числе опре-

деления наличия технической возможно-

сти устанавливают «Правила подключения 

(технологического присоединения) газои-

спользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сетям газора-

спределения», утвержденные постановлени-

ем правительства Российской Федерации от 

13 сентября 2021 г. № 1547.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края. 

Сведения о предельно свободной мощно-

сти существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной и утверж-

денной в установленном порядке единой 

схемы системы газоснабжения.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью 

до 15 кВт по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, село Верхнерусское, 

улица Подгорная, с кадастровым номером 

26:11:031301:2585, площадью 3 607 кв. 

м, с видом разрешенного использования - 

производственная деятельность (код 6.0), 

существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполняется 

на основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градострои-

тельного зонирования, являющейся При-

ложением к Правилам землепользования 

и застройки муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденным 

решением Совета Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края № 155 от 

15 февраля 2019 года (с изм., внесенными 

решением Совета Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края № 266 от 

14 февраля 2020 года), земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, село Верхнерусское, 

улица Подгорная, с кадастровым номером 

26:11:031301:2585, находится в территори-

альной зоне П-2. Производственная зона II 

типа (4-5 класс вредности).

В соответствии со ст. 61 Правил Зона 

производственных предприятий  4-5 класса 

вредности выделяется с целью развития 

существующих и преобразуемых террито-

рий, предназначенных для формирования 

комплексов производственных предприятий 

4-5класса вредности и ниже, коммунальных 

предприятий, размещения объектов де-

лового назначения, ограниченного числа 

объектов обслуживания, связаны непо-

средственно с обслуживанием производ-

ственных и промышленных предприятий 

и развития инженерной и транспортной 

инфраструктуры.

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений до красных линий улиц от стены 

ОКС (основного) – 5 м; до красных линий 

проездов ОКС (основного) – 3 м;до границы 

участка от ОКС (основного) – 3 м, от границы 

участка до вспомогательных построек –1 м

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, соору-

жений в данной территориальной зоне не 

подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка, определяемый как 

отношение 80 %.

Лот № 2 Право на заключение договора 

аренды земельного участка 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский муниципальный округ, село Татар-

ка, улица Мирная, с кадастровым номером 

26:11:071702:553, площадью 1516 кв. м., 

с видом разрешенного использования - 

ведение личного подсобного хозяйства - 

код 2.2.

Начальная цена предмета аукциона (на-

чальный размер ежегодной арендной платы) 

– 36 732,68 руб.

Сумма задатка (90% от начальной цены 

предмета аукциона) –  33 059,41 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены 

предмета аукциона) –  1 101,98 руб.

Границы земельного участка отображены 

в плане (чертеж, схема) земельного участка 

в Едином государственном реестра недви-

жимости  об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости.

Ограничения (обременения) земельного 

участка: ЗОУИТ26:11-6.766 

Водоохранная зона реки Татарка.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 

лет.

Технические условия подключения объ-

екта капитального строительства, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, село Татарка, улица Мирная, 

с кадастровым номером 26:11:071702:553, 

площадью  1516 кв. м., с видом разрешенного 

использования - ведение личного подсобно-

го хозяйства - код 2.2.

I. Водоснабжение: 

Возможность подключения к системе 

водоснабжения участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, село Татарка, улица Мирная, 

с кадастровым номером 26:11:071702:553, 

площадью 1516 кв. м., с видом разрешенного 

использования - ведение личного подсобно-

го хозяйства - код 2.2. на сегодняшний день 

отсутствует в связи с тем, что пропускная 

способность централизованной системы 

холодного водоснабжения с. Татарка ис-

черпана.

II. Газоснабжение:

По технической возможности и усло-

виях подключения газораспределительных 

сетей по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, село Татарка, улица Мирная, 

с кадастровым номером 26:11:071702:553, 

площадью 

1516 кв. м., с видом разрешенного ис-

пользования - ведение личного подсобного 

хозяйства - код 2.2.сообщаем.

Порядок подключение в том числе опре-

деления наличия технической возможно-

сти устанавливают «Правила подключения 

(технологического присоединения) газои-

спользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сетям газора-

спределения», утвержденные постановлени-

ем правительства Российской Федерации от 

13 сентября 2021 г. № 1547.

Размер платы за технологическое при-

соединение к газораспределительным се-

тям определяется исходя из утвержденных 

стандартизированных ставок, утвержденных 

Постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края. 

Сведения о предельно свободной мощно-

сти существующих газораспределительных 

сетей и максимальной их нагрузке не могут 

быть предоставлены в связи с отсутствием в 

настоящее время разработанной 

и утвержденной в установленном поряд-

ке единой схемы системы газоснабжения.

III. Электроснабжение:

Возможность технологического при-

соединения энергопринимающих устройств 

объекта с ориентировочной мощностью до 

15 кВт по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муници-

пальный округ, село Татарка, улица Мирная, 

с кадастровым номером 26:11:071702:553, 

площадью 1516 кв. м., с видом разрешенного 

использования - ведение личного подсобно-

го хозяйства - код 2.2., существует.

Порядок технологического присоедине-

ния к электрическим сетям регламентируется 

«Правилами технологического присоедине-

ния энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов 

щ производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет платы за технологическое при-

соединение, определение мероприятий, 

сроков и точек подключения выполняется 

на основании заявки в процессе подготовки 

технических условий и закрепляется дого-

вором на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям.

Согласно данным карты градострои-

тельного зонирования, являющейся При-

ложением к Правилам землепользования 

и застройки муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, утвержденных реше-

нием Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края № 69 от 29 

июня 2018 г (с изм., внесенными решением 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края № 266 от 14 февраля 

2020 г.), (далее – Правила), вышеназванный 

земельный участок находится в территори-

альной зоне Ж-1 Зона застройки индивиду-

альными усадебными жилыми домами (не 

более 3 этажей).

Минимальные отступы от границ земель-

ных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строе-

ний, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - до красных линий улиц от 

стены ОКС (основного) – 5 м; до красных 

линий проездов ОКС (основного)– 3 м; до 

границы участка от ОКС (основного)– 3 м, 

от границы участка до вспомогательных 

построек–1 м.

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, со-

оружений:

Предельное количество надземных эта-

жей основных строений – 3.

Предельная высота зданий - для основ-

ных строений до верха плоской кровли - не 

более 10,5 м, до конька скатной крыши - не 

более 15,6 м для вспомогательных строений 

- не более 7 м.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие 

документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной в извещении 

о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 

перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка.

Вышеперечисленные документы должны 

быть предоставлены в полном объеме и 

скреплены в общий пакет.

2. Платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверж-

дения перечисления заявителем установлен-

ного задатка на расчетный счет организатора 

аукциона УФК по Ставропольскому краю 

(Комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального окру-

га СК, л/с 05213D19550, ИНН 2623031642  

КПП 262301001, ОКТМО 07558000, ЕКС/р/сч 

03232643075580002100,  БИК 010702101 

к/сч 40102810345370000013. Отделение 

Ставрополь Банка России /УФК по Ставро-

польскому краю г. Ставрополь

 3. Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не 

ранее чем за пять дней до дня проведения 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на 

право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, по-

ступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать при-

нятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников 

аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земель-

ного участка или приобрести земельный 

участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах коллеги-

альных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в предусмотрен-

ном настоящей статьей реестре недобросо-

вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для опре-

деления участников аукциона рассматрива-

ются организатором аукциона 17.01.2022 

года в 11 часов. 

Осмотр земельного участка проводится 

самостоятельно с даты опубликования из-

вещения о проведении аукциона в любое 

время.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный участок, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-

нумерованные карточки, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом на-

чального размера годовой арендной платы 

за земельный участок каждого очередного 

размера арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды в со-

ответствии 

с этим размером годовой арендной платы 

за земельный участок;

г) каждый последующий размер годо-

вой арендной платы за земельный участок 

аукционист назначает путем увеличения те-

кущего размера годового арендной платы за 

земельный участок на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера годовой 

арендной платы за земельный участок аук-

ционист называет номер карточки участника 

аукциона, который первым поднял карточку, 

и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий 

размер годовой арендной платы 

за земельный участок в соответствии с 

«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 

готовых заключить договор аренды земель-

ного участка в соответствии с названным 

аукционистом размером годовой арендной 

платы за земельный участок, аукционист 

повторяет этот размер годовой арендной 

платы за земельный участок 3 раза;

Если после троекратного объявления 

очередного размера годовой арендной платы 

за земельный участок ни один из участников 

аукциона 

не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участ-

ник аукциона, номер карточки которого был 

назван аукционистом последним;

е) во время аукциона, на основании ре-

шения комиссии по проведению аукциона 

возможен перерыв и его перенос (в случае 

если не установлен победитель до заверше-

ния рабочего дня) на следующий день, в этом 

случае аукцион продолжается с момента, 

предшествующего переносу; 

ж) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды на зе-

мельный участок, называет размер годовой 

арендной платы за земельный участок и 

номер карточки победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, 

а второй остается у организатора аукциона. 

В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-

ния о местоположении 

и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, 

о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о 

цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 

(для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства 

(для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене пред-

мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении, о 

цене предмета аукциона (цена приобретае-

мого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или раз-

мер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона раз-

мещается на официальном сайте 

в течение одного рабочего дня со дня 

подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок или наиболь-

ший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал 

только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не по-

ступило ни одного предложения о цене пред-

мета аукциона, которое предусматривало 

бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет по-

бедителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта до-

говора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о резуль-

татах аукциона. При этом, договор купли-

продажи земельного участка заключается по 

цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного до-

говора с единственным принявшим участие 

в аукционе его участником по начальной 

цене предмета аукциона, а размер еже-

годной арендной платы или размер первого 

арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником устанавливается в разме-

ре, равном начальной цене предмета аукцио-

на. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее, чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.

В соответствии с Федеральным законом 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» проекты договоров купли-

продажи и аренды земельных участков и 

прилагаемые к ним документы представля-

ются Комитетом в орган регистрации прав в 

форме электронных документов. 

Все отправляемые через электронный 

сервис документы, включая заявление, долж-

ны быть заверены усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью сторон.

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-

продажи или договор аренды земельно-

го участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 настоящей статьи, 

засчитываются в оплату приобретаемого зе-

мельного участка или в счет арендной платы 

за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 

заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора купли-продажи 

или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения ука-

занных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о 

проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся 

и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признан-

ный единственным участником аукциона, 

или единственный принявший участие в 

аукционе его участник в течение тридцати 

дней со дня направления им проекта дого-

вора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка не подписали и 

не представили в уполномоченный орган 

указанные договоры (при наличии указан-

ных лиц). При этом условия повторного 

аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор 

аренды земельного участка в течение трид-

цати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанных договоров 

не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аук-

циона предлагает заключить указанные до-

говоры иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней 

со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене предмета аукциона, проекта до-

говора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка этот участник 

не представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор 

аукциона вправе объявить о проведении 

повторного аукциона или распорядиться 

земельным участком иным образом в соот-

ветствии  с Земельным Кодексом Российской 

Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона  не позднее, чем за 

3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заяви-

тели могут ознакомиться по месту приема 

заявок. Контактный телефон – 8 (865)53 6 

00 16 (доб 8307). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка

_______________________________

___________________________ (Ф.И.О.  

физического лица, полное наименование 

юридического лица, подающего заявку)

_______________________________

___

для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность: __

__________________________________

серия ______, № ______________, выдан 

«____» __________ ______ г.

__________________________________

_________________________________

(кем выдан)

дата рождения ____________________ 

телефон _______________________

место регистрации __________________

_________________________________

место проживания __________________

__________________________________

для индивидуальных предпринимате-

лей:

ИНН ____________________________ 

ОГРН ______________________________

Свидетельство ______________________

_________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица _____

__________________________________

_________

(наименование, номер, дата регистрации, 

орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________

_________________________________

Свидетельство о внесении в Единый госу-

дарственный реестр от ______________ г.

Основной государственный регистраци-

онный номер _______________________

Государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительные документы

__________________________________

_________________________________

Должность, ФИО руководителя ________

_________________________________

Юридический адрес_________________

__________________________________

Фактический адрес__________________

_________________________________

ИНН________ КПП __________

Телефон ________________________

Факс ___________________________

Банковские реквизиты заявителя (рек-

визиты для возврата задатка)

расчетный счет № __________________ 

лицевой счет № ________________

в_________________________________

__________________________________

корр. счет № _______________________ 

БИК _______________________________

ИНН банка ___________________ КПП 

банка _____________________________

Представитель заявителя _________

__________________________________

_______

Действует на основании доверенности № 

____________ серия ____________,

удостоверенной «___» ______________

____________________________ 20____ г. 

_____________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность 

доверенного лица ___________________

__________________________________

__________________________________

__________

(наименование документа, серия, номер, 

дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: 

_________________________________

___________________,

с кадастровым номером _______________, 

площадью __________ кв.м.,

обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия 

в аукционе, предусмотренные информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, 

опубликованным в газете «Шпаковский 

вестник» от «___» ____________ 20____ г. 

№ _____, размещенным в сети «Интернет», 

на сайте Правительства Российской Федера-

ции www.torgi.gov.ru и сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края - www.shmr.ru.

2. В случае признания победителем 

аукциона:

- заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в срок, установленный 

действующим законодательством;

- оплатить Продавцу в сроки, опреде-

ленные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.

Подтверждаю согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных 

данных моего доверенного лица __________

____________________________

(указывается Ф.И.О. лиц, интересы кото-

рых представляются)

Подпись заявителя

(его полномочного представителя) 

_________________ (_________________)

М.П. «____» ___________ 202__г.

Заявка принята:

«_____» ______________ 202__г. ______ 

ч. _____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку

_______________(_______________)

Договор №
аренды земельного участка,

находящегося в границах муници-
пального образования 

Шпаковского муниципального округа
г. Михайловск            « __» ____2021

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя ко-

митета __________________, действую-

щего на основании __________________

___________________________________

_, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и _________________________

(полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина) 

(ИНН, ОГРН/дата и место рождения, граж-

данство, пол)

_________________________________

___________________________________

_________________________(паспортные 

данные, адрес регистрации, СНИЛС)

д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 

__________________,

с другой стороны, при совместном упоми-

нании именуемые «Стороны» на основании 

протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 

участка (дата), (номер) заключили настоя-

щий договор (далее - Договор) о нижес-

ледующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым № 26:00:000000:00, располо-

женный по адресу: _____________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__________________________________

 (полные адресные данные)

__________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

____________________________ (целевое 

назначение земельного участка)

(в дальнейшем именуемый Участок) в 

границах, указанных в кадастровом паспорте 

(плане) Участка, прилагаемом к настоящему 

Договору и являющемся его неотъемлемой 

частью,  общей площадью ___ кв. м.

1.2. На Участке капитальные объекты не-

движимости и инженерные коммуникации: 

отсутствуют/имеются-.  

__________________________________

_____________________________________

________________________________

(объекты недвижимости и их характе-

ристики)

1.3. Ограничения в использовании и 

обременения Участка:

__________________________________

_____________________________________

____________________________

1.4. Вне границ Участка на Арендатора 

распространяются права ограниченного 

пользования землями соседних участков 

(сервитуты, предоставляющие Арендатору 

право прохода, проезда через соседний 

участок, эксплуатации линий электропере-

дачи, связи, трубопроводов, водоснабжения, 

ка¬нализации, объектов мелиорации и др.)

нет

__________________________________

_____________________________________

___________________________________

Официально
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 (кадастровые номера соседних земель-

ных участков, обремененных сервитутами 

с содержанием прав ограниченного ими 

пользования Арендатора)

2. СРОК ДОГОВОРА.

Срок аренды Участка устанавливается 

на с ___ по ___.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНД-

НОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы уста-

навливается в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона  от ___________ № 

____и составляет __________- рублей.

3.2. Арендная плата вносится Арендато-

ром равными частями до 15.03, 15.06, 15.09, 

15.11 путем перечисления на счет:

УФК по Ставропольскому краю (Комитет 

по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га СК л/с 04213D19550) ИНН 2623031642, 

КПП 262301001 ОКТМО 07558000 ЕКС/р/

сч 03100643000000012100 БИК 010702101 

к/ с ч  4010281 0345370000013 ,  КБК 

70211105012140000120

Отделение Ставрополь Банка России УФК 

по Ставропольскому краю г. Ставрополь.

3.3. Неиспользование Участка не явля-

ется основанием для невнесения арендной 

платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать от Арендатора выполне-

ния всех условий Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за исполь-

зованием Участка с правом беспрепятствен-

ного доступа в любое время на территорию 

арендуемого Участка с целью его осмотра и 

проверки на предмет соблюдения условий 

Договора.

4.1.3. Требовать от арендатора в досудеб-

ном (претензионном) 

и судебном порядке погашения задол-

женности при невнесении арендной платы 

по истечению одного периода, указанного в 

пункте 3.2 настоящего Договора.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, 

причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, 

а также по иным основаниям, предусмо-

тренным законодательством Российской 

Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 

Договора:

• при использовании Участка не по целе-

вому назначению;

• при использовании Участка способами, 

приводящими к его порче;

• при невнесении арендной платы, ука-

занной в пункте 3.1. Договора;

• при невнесении арендной платы более 

одного периодов, указанных в пункте 3.3. 

Договора;

• при нарушении других условий До-

говора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изме-

нении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в приложении 

1 к Договору, через средства массовой ин-

формации.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.

4.3.2. В пределах срока действия До-

говора сдавать Участок в субаренду, а также 

передавать свои права и обязанности по 

договору третьим лицам, в том числе и в 

залог только  с уведомления Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все 

условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием. 

4.4.3. Приступить к использованию 

Участка в течении трех лет с момента за-

ключения договора.

4.4.4. Уплачивать арендную плату в раз-

мере и на условиях, установленных Догово-

ром,  с указанием в платежных документах 

номера настоящего Договора.

4.4.54. Обеспечить Арендодателю (его 

законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по 

их требованию.

4.4.6. После подписания Договора, из-

менений и (или) дополнений к нему, а также 

договора субаренды, произвести в течение 

шестидесяти дней его (их) государственную 

регистрацию 

в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ставропольскому краю.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодате-

лю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и 

при досрочном его освобождении.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 

уведомить Арендодателя об изменении сво-

их реквизитов.

4.4.9. Не допускать действий, приво-

дящих к ухудшению экологической обста-

новки 

на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы 

по благоустройству территории.

4.4.10. Не допускать действий, приво-

дящих к деградации, загрязнению, захлам-

лению 

и нарушению земель, других негатив-

ных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с тре-

бованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских наземных и подзем-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, про-

ездов  и т.п., не препятствовать их ремонту 

и обслуживанию.

4.4.12. Выполнять после подписания 

Договора наложенные, в установленном 

порядке, публичные сервитуты.

4.4.13. Осуществлять производственный 

земельный контроль.

4.4.14. Не нарушать права других земле-

пользователей.

4.4.15. Поддерживать в надлежащем 

санитарном состоянии прилегающую к зе-

мельному участку территорию, границы 

которой установлены муниципальными нор-

мативными правовыми актами.

5. OTBETCTBEHHOCTЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора 

Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской 

Федерации.

5.2. За использование Участка не по 

его целевому назначению Арендатор несет 

ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-

ной платы по Договору Арендатор опла-

чивает Арендодателю пеню в размере 0,3 

процента от размера невнесенной в срок 

арендной платы за каждый календарный 

день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕ-

КРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения 

к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по 

соглашению сторон, по решению суда, на 

основании и в порядке, установленном граж-

данским законодательством, а также в случа-

ях, указанных в пункте 4.1.5. Договора. 

6.3. При истечении срока аренды Дого-

вор считается автоматически прекращенным 

без специального уведомления Арендатора. 

Арендатор не имеет преимущественного 

права перед другими лицами на заключение 

Договора на новый срок, если его исключи-

тельное право не предусмотрено законом.

6.4. При прекращении и расторжении 

Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-

дателю Участок в надлежащем состоянии.

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, воз-

никающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор, заключенный на срок один 

год, и более подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ставрополь-

скому краю.

8.2. По соглашению сторон Участок пере-

дан Арендатору в состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с его видом 

разрешенного использования, установлен-

ным в подпункте 1.1 Договора. Претензий к 

состоянию Участка у сторон нет. Земельный 

участок передан Арендатору по акту приема-

передачи, который является неотъемлемой 

частью Договора.

8.2. Договор субаренды земельного 

участка, заключенный на срок один год и 

более, подлежит государственной реги-

страции в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ставропольскому 

краю и направляется Арендодателю для 

последующего учета.

8.3. Срок действия договора субаренды 

не может превышать срок действия До-

говора.

8.4. При досрочном расторжении Дого-

вора договор субаренды Участка прекращает 

свое действие.

8.5. Внесение изменений в Договор в 

части изменения вида разрешенного ис-

пользования не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.

9.2. Протокол о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка от _____ № 

____.

9.3. Акт приема-передачи земельного 

участка.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК
356240, 
г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 1202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
_______________.
м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.
адрес регистрации:
________________
подпись

Акт
приема-передачи земельного участка 

в границах земель муниципального об-
разования Шпаковского муниципально-

го округа, передаваемого в аренду

г. Михайловск  от _______________ г.

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, расположенный по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, улица Ленина, 

113, ИНН 2623031642, КПП 262301001, ОГРН 

1202600017795, в лице  руководителя коми-

тета __________________, действующего на 

основании ___________________________

___________, именуемый 

в дальнейшем «Арендодатель», с одной 

стороны, и __________________________

______________________________

 (полное название юридического лица/

фамилия, имя, отчество гражданина)  __

__________________________________

__________________________________

_________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)

__________________________________

_____________________________________

________________________________

(паспортные данные, адрес регистра-

ции)

с другой стороны, при совместном упо-

минании именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт приема-передачи земельного 

участка (далее – Акт) о нижеследующем:

Арендодатель предоставил, а Аренда-

тор принял в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером: 26:00:000000:00, в границах, 

указанных 

в кадастровом паспорте земельного 

участка, прилагаемом к договору аренды 

от____ №___, 

площадью_____ кв. м, находящийся по 

адресу: (далее – Участок) _____________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________,

(цель предоставления участка)

на срок    с          по                        .

2. Земельный участок находится в удо-

влетворительном состоянии, соответствует 

условиям настоящего договора. Претензий к 

качеству передаваемого земельного участка 

не имеется.

3. Уклонение одной из сторон от под-

писания Акта рассматривается как отказ 

соответственно Арендодателя от испол-

нения обязанности по передаче Участка, а 

Арендатора 

от принятия Участка.

4. Акт составлен в 4 (четырех) экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых 3 (три) экземпляра хранятся 

у Сторон, а один экземпляр передается в 

Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель
КГЗИО АШМО СК
356240, 
г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113
ОГРН 1202600017795
ИНН 2623031642
КПП 26201001
_______________.
м.п. и подпись 

Арендатор
Ф.И.О.
адрес регистрации:
________________
подпись

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 декабря 2021 г.    г.Михайловск  № 1645

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению докумен-

тации по планировке территории 
(проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в 
границах земельного участка с када-

стровым номером 26:11:080501:9739; 
26:11:080501:9914; 
26:11:080501:9913; 

26:11:080501:5918, село Надежда, 
Шпаковского района, Ставропольского 

края»
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, решением Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утвержде-

нии положения о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на террито-

рии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», постановлениями 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200   «О создании ко-

миссии по землепользованию и застройке 

в администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края», 

от 24 июня 2021 г. № 781 «О разработке про-

ектной документации по планировке тер-

ритории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

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

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

село Надежда, Шпаковского района, Став-

ропольского края», администрация Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

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

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

Надежда, Шпаковского района, Ставрополь-

ского края» (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 18 

января 2022 года включительно, в приемные 

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

ник, четверг), по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113,  каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения 

публичных слушаний: 18 января 2022 года 

в 11 час. 00 мин., в здании Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознаком-

ления с документацией: в приемные дни с 

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

четверг) в отделе градостроительства ко-

митета 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 проведе-

нию публичных слушаний по утверждению 

Проекта 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 проведе-

ния публичных слушаний по утверждению 

Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результа-

тах публичных слушаний. 

7. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель 
главы администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа

 Ставропольского края

от 08 декабря 2021 г. № 1645

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 8 декабря 

2021 г. № 1645 о назначении публичных 

слушаний по рассмотрению документации 

по планировке территории (проект пла-

нировки территории, проект межевания 

территории) «в границах земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:080501:9739; 

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

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

ского района, Ставропольского края».

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

«в границах земельного участка с када-

стровым номером 26:11:080501:9739; 

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

26:11:080501:5918, село Надежда, Шпа-

ковского района, Ставропольского края» 

(далее – Проект).

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 18 

января 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 07 декабря      2021 года по 18 января 

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 

07 декабря 2021 года по 18 января 2022 года 

включительно в приемные дни с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут в здании админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га, расположенного по адресу: Ставрополь-

ский 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 18 января 2022 года, 

в 11 часов 00 минут, по адресу: Ставрополь-

ский 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

08 декабря 2021 г.    г.Михайловск   № 1646

О назначении и проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в 

документацию по планировке и меже-
ванию территории земельного участка 
площадью 22021 кв.м. с кадастровым 

номером 26:11:021001:293, рас-
положенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, ре-

шением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 139 «Об утверждении положения 

о порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений, публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края», по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О соз-

дании комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», постанов-лениями администрации 

города Михайловска от 16 октября 2018 г. 

№ 1644 «Об утверждении документации 

по планировке и межеванию территории 

земельного участка площадью 20021 кв.м. 

с кадастровым номером 26:11:021001:293, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михай-

ловск», от 11 июня 2019 г. № 1122 «Об 

утверждении проекта корректировки до-

кументации по планировке и межеванию 

территории земельного участка площа-

дью 20021 кв.м. с кадастровым номером 

26:11:021001:293, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск» администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по 

внесению изменений в документацию по 

планировке и межеванию территории зе-

мельного участка площадью 22021 кв.м. с 

кадастровым номером 26:11:021001:293, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск 

(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 18 

января 2022 года включительно, в приемные 

дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 

(вторник, четверг) по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113,    каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведения 

публичных слушаний: 18 января 2022 года 

в 10 час. 00 мин., в здании Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознаком-

ления с документацией: в приемные дни с 

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

четверг) в отделе градостроительства ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 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 проведе-

нию публичных слушаний по утверждению 

Проекта 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 проведе-

ния публичных слушаний по утверждению 

Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных 

слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о результа-

тах публичных слушаний. 

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

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 08 декабря 2021 г. № 1646

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального  

округа  Ставропольского  края    от 08 декабря 

2021 г. № 1646 о назначении публичных 

слушаний по рассмотрению документации 

по планировке территории.

Информация о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

«внесение изменений в документацию по 

планировке и межеванию территории зе-

мельного участка площадью 22021 кв.м. с 

кадастровым номером 26:11:021001:293, 

расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск».

Перечень информационных материалов к 

такому проекту: проект планировки террито-

рии и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 18 

января 2022 года, начало в  10 часов 00 минут 

в здании Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муници-

пального округа, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в зда-

нии администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, каб. 201, с 07 декабря 2021 года 

по 18 января 2022 года.

Консультации по экспозиции проекта 

проводятся в отделе градостроительства 

комитета по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края с 14 часов 00 минут по 

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 

муниципального округа Ставропольского 

края с 07 декабря 2021 года по 18 января 

2022 года включительно в приемные дни с 

14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в 

здании администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113, а также посредством записи в 

книге (журнале) учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему размещены на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

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

arkhitektura/.

Собрание участников публичных слуша-

ний будет проводиться 18 января 2022 года, 

в 10 часов 00 минут, по адресу: Ставрополь-

ский 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

09 декабря 2021 г.    г.Михайловск   № 1658

О признании утратившими силу не-
которых постановлений администраций 
муниципальных образований поселений 

Шпаковского района Ставропольского 
края

 В соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 31 января 2020 г. № 16-кз 

«О преобразовании муниципальных об-

разований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправ-

ления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 01 октября 2020 г. № 20 

«О вопросах правопреемства», письмом ап-

парата Правительства Ставропольского края       

от 12 ноября 2021 г. № РМЭ-301131-36 ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановления администрации му-

ниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края:

от 21 февраля 2013 г. № 72 «Об утверж-

дении Положения о Порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение 

должности главы муниципального обра-

зования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края, а 

также муниципальными служащими, за-

мещающими должности муниципальной 

службы администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера»;

        от 07 ноября 2016 г. № 178 «Об утверж-

дении Положения о порядке представле-

ния сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень,  

сведений о доходах и сведений о расходах 

муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности в администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета, наделенных правами юридиче-

ского лица».

1.2. Постановление администрации му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края            от 19 октября 2016 г. № 

136 «Об утверждении Положения о порядке 

представления сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий 

перечень,  сведений о доходах и сведений 

о расходах муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности в ад-

министрации муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы адми-
нистрации

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

09 декабря 2021 г.   г.Михайловск     №1659

О признании утратившими силу не-
которых нормативных правовых актов 

администраций муниципальных образо-
ваний Шпаковского района Ставрополь-

ского края 
В соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 31 января 2020 г. № 16-кз 

«О преобразовании муниципальных об-

разований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправ-

ления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», решениями Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 01 октября 2020 г. № 

20 «О вопросах правопреемства»,  от 24 

ноября 2021 г. «Об утверждении Порядка 

применения взысканий за несоблюдение му-

ниципальными служащими органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края ограни-

чений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции», постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 19 ноября 2021 г. № 

1557 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения муниципальными служащими, 

замещающими должность муниципальной 

службы в администрации 

Шпаковского муниципаль-
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ООО «НТС-СЕМЕНА»
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЬ 
БЕНЗИНОВОЙ КАРЫ
 Условия работы и оплаты 

при собеседовании 
8-918-746-53-52 

ного округа Ставропольского края, 

отраслевых (функциональных) ор-

ганах и территориальных отделах администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края, наделенных правами юридического лица, о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление администрации муни-

ципального образования Пелагиадского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

от 12 декабря 2018 г. № 194 «Об утверждении По-

ложения о порядке применения взысканий за несо-

блюдение муниципальными служащими администра-

ции муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции». 

1.2. Постановления администрации муниципаль-

ного образования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края:

от 18 февраля 2016 г. № 37 «Об утверждении 

порядка сообщения муниципальными служащими ад-

министрации Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов»;

от 28 марта 2017 г. № 51 «О внесении изменений в 

порядок сообщения муниципальными служащими ад-

министрации Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, утвержденный постановле-

нием администрации Верхнерусского сельсовета от 

18.02.2016 г. № 37»;

от 02 ноября 2018 г. № 288 «Об утверждении 

Положения о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими админи-

страция муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции». 

1.3. Постановления администрации муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края: 

от 25 сентября 2017 г. № 77 «Об утверждении 

Положения о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими админи-

страции муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции»;

от 23 октября 2018 г. № 81 «О внесении изменений 

в Положение о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими админи-

страции муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденное постанов-

лением администрации муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края от 25 сентября 2017 г. № 77». 

1.4. Постановления администрации муниципально-

го образования Темнолесского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края:

от 22 сентября 2017 г. № 87 «Об утверждении 

Положения о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими админи-

страции муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции»; 

от 19 октября 2018 г. № 107 «О внесении изменений 

в Положения о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими админи-

страции муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденное постанов-

лением администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края от 22 сентября 2017 г. № 87»;

от 02 июня 2017 г. № 62 «О порядке сообщения 

муниципальными служащими администрации муни-

ципального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов». 

1.5. Постановление администрации муни-

ципального образования Казинского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольского края от 

18 марта 2015 г. № 23 «Об утверждении Порядка 

применения дисциплинарных взысканий за корруп-

ционные правонарушения к муниципальным служа-

щим администрация муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края». 

1.6. Распоряжения администрации муниципально-

го образования Пелагиадинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края:

от 11 марта 2015 г. № 8-р «Об утверждении по-

рядка применения дисциплинарных взысканий за 

коррупционные правонарушения к муниципальным 

служащим администрации муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

от 12 апреля 2016 г. № 20-р «Об утверждении 

порядка сообщения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования Пелаги-

адского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

14 декабря 2021 г.     г. Михайловск   № 1675

О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом 

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 вопросам гра-

достроительной деятельности на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 

края», постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200         «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования города Михай-ловска, 

утвержденными решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 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 поступившими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 24 декабря 2021 года в 11 часов 00 ми-

нут в зале заседаний Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Ленина, № 98, публичные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков 

и изменения наименований объектов капитального 

строительства:

с кадастровым номером 26:11:020225:115, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ябло-

невая, 28;

с кадастровым номером 26:11:020247:240, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Злобина, 5;

с кадастровым номером 26:11:020247:456, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ува-

ровская, 15;

с кадастровым номером 26:11:020401:2926, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2915, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:5298, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Саму-

сенко, 168;

с кадастровым номером 26:11:020217:468, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Спор-

тивная, 27;

с кадастровым номером 26:11:020217:190, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Спор-

тивная, 27а;

с кадастровым номером 26:11:020301:1636, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Геор-

гиевская, 283;

с кадастровым номером 26:11:020101:32, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Гоголя, 43;

с кадастровым номером 26:11:020245:1512, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Ор-

джоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020401:210, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3056, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3025, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020248:755, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Топо-

линая, 52;

с кадастровым номером 26:11:020132:44, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Р. Люк-

сембург, 172;

с кадастровым номером 26:11:020401:639, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3058, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020133:9, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Лер-

монтова, 40.

1.2. Предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максималь-

ных) размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020301:7627, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020238:968, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица Войкова;

с кадастровым номером 26:11:020401:3524, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3525, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3526, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3547, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3548, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3549, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020401:3550, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020601:1442, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1659, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020124:901, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, переулок 

Матросова, 25/3;

с кадастровым номером 26:11:020601:1344, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Зинаиды 

Ермольевой, 88;

с кадастровым номером 26:11:020123:1, по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Те-

решковой, 28;

с кадастровым номером 26:11:020143:793, по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица Тереш-

ковой, 139.

2. Утвердить прилагаемое информационное со-

общение о проведении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и изменению 

наименований объектов капитального строитель-

ства, предоставлению разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (максималь-

ных) размеров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального округа 

обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных слуша-

ний в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опубликование 

постановления и заключения о результатах публичных 

слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 1675

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на  условно разрешенный 
вид использования земельных участков и из-

менению наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных  (максимальных) раз-
меров земельного участка

Администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставрополь-ского края сообщает о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, предостав-

лению разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и откло-

нение от предельных минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка, 24 декабря 2021 года 

в 11 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98 (зал 

заседаний Михайловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать жители 

города Михайловска, обладающие активным изби-

рательным правом и проживающие на территории 

города Михайловска, а также юридические лица, 

общественные и иные организации, осуществляющие 

деятельность на территории города Михайловска 

(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать 

в публичных слушаниях по объявленным вопросам 

посредством подачи в письменной форме замечаний 

и предложений в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, а также личного 

участия в публичных слушаниях. Поступившие за-

мечания и предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляются в 

письменной форме в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 

10 час. 00 мин. по 23 декабря 2021 года включительно 

(с пометкой «В комиссию по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муниципального 

округа») по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие от граж-

дан, должны быть ими собственноручно 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 юри-

дических лиц, общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города 

Михайловска, должны быть подписаны их руководите-

лями и скреплены печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материалами 

можно в рабочие дни  с 9 час. 00 мин. до 10 час. 

00 мин. по 23 декабря 2021 года включительно по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 

Михайловск,  ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 

24 декабря 2021 года  в 11 час. 00 мин. по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-

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

террито-риального отдела администрации Шпаковско-

го муниципального округа, необходимо при себе иметь 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Представители юридических лиц, общественных и 

иных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, участвуют в публич-

ных слушаниях при наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержденных полномочий.

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, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020143:65, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Промышленный, дом 6.                        

Заказчиком кадастровых работ является: Панкова Инна Михайловна, проживающая 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Промышленный, дом 
6, телефон 8-961-488-48-26.   Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится: 18 января 2022 г. в 10 часов 30 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, пер. Промышленный, дом 6. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск 
ул. Кирова,13/1.    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  с 18 декабря  2021 г. по  18 января  2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 декабря  2021 г. по 18 января  2022 г. по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Промышленный, 
дом 4 с КН 26:11:020143:62.   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 када-
стровой 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, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020207:122, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, дом №26 .   

 Заказчиком кадастровых работ является: Бакаушина Лида Михайловна, проживающая 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, дом 26, теле-
фон 8-918-746-39-46.    Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 
18 января 2022 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Кирова, дом №26. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, дом 
28 с КН 26:11:020207:123.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №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, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020209:71, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, дом 415.  

 Заказчиком кадастровых работ является: Съедина Светлана Владимировна, проживаю-
щая по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, дом 415, 
телефон 8-919-741-25-90.    Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится: 18 января 2022г. в 10 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Войкова, дом 415. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, № 
415/1 с КН 26:11:020209:206.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

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, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020202:42, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Блинова, дом 25.

 Заказчиком кадастровых работ является: Шершнева Любовь Николаевна, проживающая 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Блинова, дом 25, теле-
фон 8-962-456-73-74.      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 
18 января 2022г. в 9 часов 30 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Блинова, дом 25. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 18 декабря  2021 г. по  18 января  2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 декабря  2021 г. по 18 января  2022 г. по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.   Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Блинова, дом 23 КН 26:11:020202:41; край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Блинова, дом 27  КН 26:11:020202:43.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

Михайловское городское общество инвалидов выражает искреннюю при-

знательность главе Шпаковского муниципального округа Серову Игорю Влади-

мировичу, председателю Думы Шпаковского муниципального округа Печкурову 

Сергею Владимировичу, депутату Думы Ставропольского края Чурсинову Сергею 

Константиновичу, а также Рустамову Рафаэлю Джамалидиновичу, Мирошниченко 

Марине Васильевне, Мурадяну Сергею Семеновичу, Жораевой Карине Абриковне, 

Григоряну Давиду за помощь в организации празднования Международного Дня 

инвалидов.

Спасибо вам за чуткость, отзывчивость и доброту, за искреннее и безмерное же-

лание помочь! Примите самые тёплые пожелания успеха, процветания и счастья!

Председатель МГОИ  Ш.Х.СЕМЫКИНА

 стр. 7


