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Лучший в нашем крае

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин провёл в режиме видео-
конференцсвязи заседание президиума Правительственной комиссии по региональному раз-
витию в РФ. В нём приняли участие руководители регионов страны, в их числе Губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ РФ ПОДДЕРЖАЛ КОМИССИИ РФ ПОДДЕРЖАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬЯСТАВРОПОЛЬЯ

В ходе заседания рассмотрены 

заявки регионов на привлечение 

федеральных инфраструктурных 

бюджетных кредитов для финан-

сирования проектов развития.

Владимир Владимиров пред-

ставил президиуму правитель-

ственной комиссии инициативу 

по созданию инженерной ин-

фраструктуры, необходимой для 

строительства в Невинномысске 

крупного логистического центра 

компании «OZON». Площадь склад-

ских помещений превысит 58 ты-

сяч квадратных метров. Общая 

инвестиционная ёмкость проекта 

составляет свыше 4 миллиардов 

рублей. Ожидается, что уже в те-

чение первых пяти лет после ввода 

логистического центра в эксплуа-

тацию он обеспечит поступления в 

региональный и местный бюджеты 

в объёме около 1,5 миллиардов 

рублей.

Для осуществления инвестпро-

екта требуется создание сетей 

водо- и энергоснабжения и других 

инженерных сооружений. Глава 

Ставрополья предложил ряд ре-

шений, касающихся поддержки их 

строительства.

Другое предложение Влади-

мира Владимирова касалось уже 

одобренной ранее президиумом 

правительственной комиссии 

инициативы о приобретении для 

краевого центра 45 современных 

троллейбусов с возможностью 

автономного хода. Владимир 

Владимиров заявил о готовности 

региона приступить к обновлению 

троллейбусного парка Ставрополя 

не в 2024 году, как это планиро-

валось изначально, а уже с 2023 

года. Предложения главы края 

получили поддержку.

– Заявка региона принята, – от-

ветил Марат Хуснуллин.

По итогам заседания Владимир 

Владимиров прокомментировал 

результаты взаимодействия с фе-

деральным центром на площадке 

правительственной комиссии по 

региональному развитию в дру-

гих форматах. Глава региона от-

метил значение для Ставрополья 

предоставленных регионам РФ по 

инициативе Президента России 

инструментов.

– Благодаря работе системы ин-

вестиционных бюджетных креди-

тов, средств Фонда национального 

благосостояния, других решений 

до конца 2024 года в инфра-

структуру Ставропольского края 

планируется вложить около 23 

миллиардов рублей. Это поможет 

решению проблем водоснабжения, 

поддержит развитие строительной 

отрасли. А участие государства в 

осуществлении инфраструктурных 

проектов содействует росту всей 

краевой экономики в целом, – от-

метил Владимир Владимиров.

В День любви, семьи и верности 
глава Шпаковского муниципаль-
ного округа Игорь Серов торже-
ственно поздравил 12 семей Шпа-
ковского муниципального округа с 
новым официальным российским 
праздником. 

сти 
ль-
же-
па-

Пример для всехПример для всех
Глава наградил медалью «За лю-

бовь и верность» семью Некоз. Иван 

Иванович и Зинаида Валентиновна 

прожили в счастливом браке более 

55 лет, в июне 2021 года отмети-

ли «изумрудную свадьбу». Супруги 

вырастили троих детей и помога-

ют в воспитании семерых внуков. 

Ещё одиннадцати образцовым се-

мьям Игорь Серов вместе с предсе-

дателем женсовета округа Ларисой 

Расинской и начальником Шпаков-

ского отдела ЗАГС Натальей Галкиной 

вручили благодарственные письма 

главы Шпаковского муниципального 

округа,  а также цветы и подарки.

Мы подготовили для вас неболь-

шие истории о достойных семьях 

нашего округа, которые своим при-

мером показывают, что любовь и 

семья – это неразделимые понятия 

и самые главные ценности в челове-

ческой жизни. 

Читайте их на страницах 5-6.
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Праздник прошёл ярко и масштабно.

Наградили активную молодёжь: лучших выпускников, 

лучшие первичные отделения Михайловского Союза Мо-

лодёжи, победителей и участников конкурса «Команда 

Шпаковского округа – 2022». 

На протяжении недели, предшествующей празднику, 

в группе «Центра молодёжных проектов» Шпаковского 

округа в ВК проходил конкурс репостов. Его победителям 

вручили ценные подарки и главный приз – электро-

самокат.

На сцене выступали творческие коллективы, а на 

площади работали интерактивные площадки. Так, со-

трудники Детского технопарка «Кванториум» Ставрополь, 

Центра цифрового образования «IT-куб» и Мобильного 

технопарка «Кванториум» провели для маленьких жи-

телей Михайловска мастер-классы по направлениям 

Робототехника, VR (вирутальная реальность) и моде-

лирование. Фитнес-клуб «ROX» организовал открытую 

тренировку. Аниматоры играли с детьми в дженгу. 

«Планета детства» развлекала детей в ростовом костюме 

медведя, на площадке РСМ проходило вступление в ряды 

Российского союза молодёжи, параллельно развора-

чивались интерактивные игры. А байкеры разместили 

на площади шесть мотоциклов, на которых каждый мог 

сфотографироваться.

Завершился праздник пенной дискотекой.

раздник прошёл ярко и масштабно.

аградили активную молодёжь: лучших выпускников, 

шие перрвичные отдделения Михайловского Союза Мо-

дёжи, победителей и участников конкурса «Команда 

аковского округа 2022»

ЯРКОЙЯРКОЙ   МОЛОДЁЖИ -МОЛОДЁЖИ -
                            ЯРКИЙЯРКИЙ  ппрраздник!аздник!1 июля в Михайловске было особенно жарко, ведь 

на площади Ленина отмечали Всероссийский День 
молодёжи.

Накануне Дня российской почты в администрации Шпаковского муниципального 
округа поздравили с профессиональным праздником работников почты. 

В День любви, семьи и верности 
воспитанники детских лагерей 
дневного пребывания СОШ 1 
и Центра детского творче-
ства организовали праздник 
для гостей и жителей города 
Михайловска.

Ребята сами изготовили ромашки 

с пожеланиями, которые явля-

ются символом этого тёплого и 

семейного праздника, и раздали 

семьям, которые пришли в этот 

день на площадь Ленина окруж-

ного центра.
СПАСИБО,
что объединяете

В День любви, семьи и верности 
воспитанники детских лагерей 
дневного пребывания СОШ 1 

РомашкиРомашки
с добрыми с добрыми 
пожеланиямипожеланиями

Один из первых источни-

ков связи до появления теле-

фона и интернета объединял 

народы, города, государства. 

Даже сейчас многие люди 

используют именно почто-

вые сообщения. 

– Вы соединяете всех, кто 

волей случая оказался вда-

леке друг от друга, вы являе-

тесь той связующей людей 

ниточкой, которая порой 

столь необходима многим, 

– отметил в своём поздрав-

лении первый заместитель 

главы администрации Шпа-

ковского муниципального 

округа Валерий Приходько.

За многолетний, добро-

совестный труд и профес-

сионализм сотрудникам 

Шпаковского почтамта обо-

собленного структурного 

подразделения управления 

Федеральной почтовой свя-

зи Ставропольского края Ма-

крорегиона Северный Кавказ 

вручили Благодарственные 

письма Главы Шпаковско-

го муниципального округа 

Ставропольского края. 

Благодарности получили 

Светлана Олейникова, Свет-

лана Севрюгина, Лариса Не-

доречко, Ирина Рыбникова, 

Наталья Петрищева, Евгения 

Тарасевич, Оксана Васильева, 

Людмила Кобельчук, Лидия 

Шульга, Наталья Воронова, 

Людмила Михайлова, Анна 

Фоменко, Светлана Машина, 

Александр Катренко.
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Шпаковские полицейские при поддержке представителя Общественного совета при окруж-
ном отделе полиции Александра Сидоркова провели экскурсию для детей, отдыхающих в 
лагере на базе Детско-юношеского центра «Пост №1».

паковские полицейские при поддержке представителя Общественного совета при окруж-
м отделе полиции Александра Сидоркова провели экскурсию для детей, отдыхающих в

б

КАНИКУЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМКАНИКУЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОВЕТОМСОВЕТОМ

Мероприятие прошло в 

рамках ежегодной Общерос-

сийской акции «Каникулы с 

Общественным советом».

Ребята посетили дежур-

ную часть, экспертно-крими-

налистическое, кинологиче-

ское подразделения, а также 

отделение по вопросам ми-

грации.

Особый восторг у юных 

жителей округа вызвало зна-

комство со служебными со-

баками. Сотрудники полиции 

рассказали об основных за-

дачах, которые стоят перед 

полицейскими-кинологами и 

их четвероногими помощника-

ми. Гости с большим интересом 

наблюдали, как животные вы-

полняют различные команды.

В Отдел МВД России «Шпа-
ковский» с заявлением об  
угоне обратился житель  се-
ла Татарка. 

Мужчина припарковал самосвал 
около одного из предприятий и 
отлучился. Вернувшись, мыши-
ны не обнаружил. 

Прибывшие полицейские 
нашли грузовик неподалеку от 
места парковки.

Было установлено, что пре-
ступление совершил ранее не-
однократно судимый 27-летний 
житель Благодарненского го-
родского округа.

Гражданина доставили в от-
дел полиции, где он сознался в 
содеянном.

С его слов, он угнал незапер-
тый автомобиль и направился к 
ближайшему магазину. По пути 
не справился с управлением, 
допустил наезд на ограждение, 
бросил машину и скрылся.

Отделом дознания ОМВД Рос-
сии «Шпаковский» возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправо-
мерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным 
средством без цели хищения).

Праздник помогли организовать пришкольный лагерь     

МБОУ СОШ №19 и волонтеры МКУК «КДЦ села Верхнерус-

ского».

Зажигательная музыка, весёлые песни, энергичные танцы, 

счастливые глаза и улыбки детей подарили всем массу по-

зитива и положительной эмоций.

Уважаемые жители 
села Пелагиада!

Приглашаем вас принять 

участие в собрании по от-

бору проектов развития тер-

ритории села Пелагиада, по 

Программе поддержки мест-

ных инициатив на 2023 год с 

окончательным голосовани-

ем за выбранный проект.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор проекта для участия 

в конкурсном отборе по Про-

грамме поддержки местных 

инициатив на 2023 год.

Определение суммы вкла-

да населения на реализацию 

проекта.

Выбор инициативной груп-

пы из числа жителей села для 

подготовки проекта и кон-

троля за его реализацией.

Мы вместе должны решить, 

что нужно нашему селу.

Собрание состоится: 14 

июля 2022 года16:00 с. Пе-

лагиада, ул. Ленина, 67, МКУК 

«КДЦ с.Пелагиада».

Ваш голос может быть ре-

шающим, от вашего голоса, 

мнения зависит реализация 

проекта.

 – Цель углубленной дис-

пансеризации - выявление 

признаков развития хрони-

ческих неинфекционных за-

болеваний, - говорит главный 

врач Шпаковской районной 

больницы Антон Скорняков. – 

В нашей больнице пациенты, 

перенесшие Covid-19 и на-

правленные на углубленную 

диспансеризацию, проходят 

в том числе исследование на 

компьютерном томографе. В 

этом году такое исследование 

уже провели для более чем 

500 человек.

В Ставропольском крае ак-

тивно ведётся диспансери-

зация населения, в которой 

задействовано всё первичное 

звено здравоохранения. Ме-

дики намерены наверстать 

упущенное в период панде-

мии, когда диспансеризацию 

пришлось приостановить. 

За два коронавирусных года 

другие болезни, к сожале-

нию, ушли на второй план, 

часть пациентов по широко-

му спектру неинфекционных 

заболеваний оставалась не 

выявленной. Много ослож-

нений оставил после себя и 

Covid-19.

Для тех, кто перенёс коро-

навирус, доступна углублен-

ная диспансеризация, которая 

покажет, какие последствия 

остались после болезни. 

Напомним, в возрасте от 18 

до 39 лет гражданин имеет 

право каждые три года про-

ходить обследование и еже-

годно – профилактический 

осмотр, а от 40 лет и старше 

– ежегодную диспансериза-

цию. Медики настоятельно 

рекомендуют не пренебрегать 

этой возможностью и про-

верять своё здоровье, ведь 

любую болезнь, даже самую 

опасную, легче вылечить в 

начальной стадии.

В этом году в крае диспан-

серизацию уже прошли почти 

200 тысяч человек, более 50 

тысяч прошли профилактиче-

ские осмотры. На второй этап 

диспансеризации направлено 

около 39,5 тысяч граждан.

Оказавшийся рядом врач не-

замедлительно оказал первую 

помощь незнакомому челове-

ку и помогал поддерживать 

его состояние до прибытия 

«скорой». 

Родственники разыскали 

доктора. Им оказался врач 

приёмного отделения город-

ской клинической больницы 

№2 Ставрополя Абу-Бекир 

Джанибеков. Ему объявлена 

благодарность за профессио-

нализм в работе и добросо-

вестный труд.

– Медики выполняют свой 

профессиональный долг не 

только на рабочем месте, – 

говорит Абу-Бекир Харунович. 

– Нужно всегда быть готовым 

оказать помощь тому, кто по-

пал в беду.

Нашли Нашли 
угонщикаугонщика

Оказавшийся рядом врач не Джанибеков Ему объявлена

СПАССПАС
человекачеловека

Призываем коллективы 

организаций и предприятий, 

банковских и коммерческих 

структур, учебных и медицин-

ских заведений, фермерских и 

сельскохозяйственных пред-

приятий и всех неравнодушных 

жителей округа не оставаться 

в стороне, проявить милосер-

дие и принять участие в акции, 

внеся посильный вклад в ко-

пилку марафона. 

Денежные средства, по-

ступающие на счёт марафона, 

возвращаются в виде адрес-

ной помощи семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации. В 2021 году 

на территории Шпаковского 

округа в копилку марафона 

собрано 225 тысяч рублей. 

Ставропольским краевым от-

делением ООБФ «Российский 

детский фонд» Шпаковским 

семьям в трудной жизненной 

ситуации оказана адресная 

помощь на сумму более 200 

тысяч рублей. 

Финансовые средства в виде 

благотворительных пожерт-

вований зачисляются с помет-

кой «краевой благотворитель-

ный марафон» на: расчётный 

счёт 40703810100000000135, 

Б И К  0 4 0 7 0 2 7 6 0 ,  к / с 

30101810500000000760, ИНН 

2636002134, КПП 263601001 

Ставропольского краевого 

отделения Общероссийского 

общественного благотвори-

тельного фонда «Российский 

детский фонд» в публич-

ном акционерном обществе 

инвестиционно-коммерческом 

промышленно-строительном 

банке «Ставрополье».

В платёжных поручениях 

при перечислении пожерт-

вований просьба указывать  

наименование организации 

и округа. 

Также в рамках благотво-

рительного марафона мож-

но отправить SMS сообщение 

на электронный номер 3443 

со словом ОНКО, и со счёта 

мобильного телефона будет 

списано 100 рублей в фонд по-

мощи тяжелобольным детям.

Организационный комитет 

по подготовке и проведению 

марафона заранее выражает 

всем откликнувшимся огром-

ную благодарность!

А.В.КАТАЕВ, заместитель 
председателя окружного 

оргкомитета по подготов-
ке и проведению марафона 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2022 года №247-р «О 
проведении краевого благотворительного марафона», распоряжением администрации Шпаковского 
муниципального округа от 01.06.2022 №97-р «О проведении краевого благотворительного марафона 
на территории Шпаковского  муниципального округа» в период с 1 июня по 31 декабря 2022 года на 
территории края проходит 32-й краевой благотворительный марафон «Спешите делать добро», 
направленный на улучшение положения граждан, проживающих на территории Ставропольского 
края, Шпаковского муниципального округа, и находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей, а также оказания им социальной поддержки.

На отдыхе в селе Верхнерусском одному из отдыхающих 
стало плохо, он потерял сознание.

Спешите делать добрые делаСпешите делать добрые дела

Для детейДля детей
освобожденныхосвобожденных
территорийтерриторий
На базе отдыха в селе Верхнерусском прошёл летний 
праздник «День дружбы и улыбок» для 20 детей, при-
бывших из Луганской народной республики и Донецкой 
народной республики.

– Цель углубл

пансеризации - 

признаков разви

ческих неинфекц

болеваний, - гово

врач Шпаковско

В лидерах поВ лидерах по
диспансеризациидиспансеризации

Шпаковский округ – в числе первых в крае по пока-
зателям проведения диспансеризации и профилак-
тических осмотров.

ЯРКОЙ  МОЛОДЁЖИ -
              ЯРКИЙ праздник!
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Вячеслав

АСТАХОВЫАСТАХОВЫ
с. Татаркас. Татарка

АЛЕХИНЫАЛЕХИНЫ
ст. Новомарьевскаяст. Новомарьевская

8 8 июля –июля –  День День любви, любви, 
Теперь официально. Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Рассказываем о некоторых достойных семьях нашего округа, которые своим примером показывают, 

что любовь и семья – это неразделимые понятия и самые главные ценности в человеческой жизни.

Алёхины Денис и Анна 
в сентябре текущего 
года отметят 16-ю 
годовщину супружеской 
жизни. Познакомились в 
2005 году, живут в ста-
нице Новомарьевской. 
Денис и Анна - любящие 
и заботливые родители 
троих несовершенно-

летних детей. Семья Але-
хиных – дружная, трудо-

любивая, ведущая здоровый 
образ жизни. Супруги пользу-

ются заслуженным уважением 
среди родственников, знакомых, 

соседей.

Астаховы Сергей и Лю-
бовь из села Татарка 
в ноябре этого года 
отпразднуют 22 го-
довщину совместной 
жизни. Познакомились 
будущие супруги в День 
молодёжи России. Вос-
питывают двоих сы-

новей. Семья Астаховых 
– трудолюбивая, дружная, 

ответственная, арти-
стичная, талантливая, ве-

дущая здоровый образ жизни. 
Супруги пользуются заслужен-

ным авторитетом среди жителей 
села.

Илларионовы Татьяна 

Анатольевна и Вя-

чеслав Николаевич из 

Михайловска 18 лет 

живут в любви и со-

гласии. Поженились 

они после трёх месяцев 

знакомства. Все эти 

годы Татьяна чувствует 

заботу, тепло и доброту 

своего мужа. Супруги вос-

питывают пятерых детей: 

Екатерину, Илью, Романа, 

Вячеслава и Руслана. Каждого 

ребёнка в большой семье считают 

огромным подарком от Господа. Все 

дети разные и все очень талантливые.

Илларионовы Татьяна 

Анатольевна и Вя

ИЛЛАРИОНОВЫИЛЛАРИОНОВЫ
г. Михайловскг. Михайловск

Кирьяновы Александр 

Николаевич и Любовь 

Николаевна в браке 

44 года. Проживают 

в станице Темнолес-

ской. Воспитали дво-

их детей. Семья уча-

ствует в сохранении 

и развитии казачьей 

культуры, традиций, 

которые могут стать 

опорой для молодого поко-

ления.

Кирьяновы Александр 

Николаевич и Любовь

КИРЬЯНОВЫКИРЬЯНОВЫ
cт. Темнолесскаяcт. Темнолесская

Котляровы Светлана 

и Александр 10 лет в 

браке, проживают в 

селе Пелагиада, вос-

питывают троих де-

тей. Наглядный при-

мер добропорядочной 

семьи, где детям с ран-

них лет прививается 

любовь к Родине, добро-

та и уважение к старшим. 

Дети участвуют в конкур-

сах, проводимых местным До-

мом культуры и библиотекой.

Котляровы Светлана 

и Александр 10 лет в

КОТЛЯРОВЫКОТЛЯРОВЫ
с. Пелагиадас. Пелагиада

Некоз Иван Иванович и 

Зинаида Валентиновна 

из села Сенгилеевского 

вместе уже более 55 

лет. Они заботливые и 

любящие родители, вос-

питавшие троих детей, 

у которых уже сложи-

лись свои крепкие семьи. 

Иван Иванович и Зинаида 

Валентиновна помогают 

в воспитании внуков. Семья 

Некоз дружная и трудолю-

бивая. Ведут здоровый образ 

жизни. Пользуются заслуженным 

авторитетом среди родственников, 

знакомых и соседей. В семейной тради-

ции бабушка и дедушка занимают самое по-

чётное место. Семья часто собирается вместе, чтобы 

поработать или отметить праздники.

Некоз Иван Иванович и

Зинаида Валентиновна

С

НЕКОЗНЕКОЗ
c. Сенгилеевскоеc. Сенгилеевское
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АСТАХОВЫАСТАХОВЫ
г. Михайловскг. Михайловск
АСТАХОВЫ
г. Михайловск

Астаховы 
Сергей Александрович 
и Любовь Ивановна 
25 ноября этого 
года празднуют 22 
годовщину совместной 
жизни. 

Познакомились будущие 
супруги 27 июня 2000 
года – на Всероссийский 
день МОЛОДЕЖИ, а 25 
ноября 2000года  вся 
большая родня гуляла на 
весёлой свадьбе молодой семьи 
Астаховых. Воспитывают двоих 
сыновей.

Семья Астаховых – трудолюбивая, дружная,  ответственная, 
артистичная, талантливая, ведущая здоровый образ жизни.  Супруги 
пользуются заслуженным авторитетом среди жителей села.

Ореховы Любовь Фё-

доровна и Василий 

Сидорович познако-

мились в 1962 году 

в посёлке Цимлян-

ский. Поженились 

11 ноября 1963 го-

да, вместе уже 59 

лет. У них двое детей 

и трое внуков.

8 июля – День любви, семьи и верностисемьи и верности

реховы Любовь Фё-

оровна и Василий

ОРЕХОВЫОРЕХОВЫ
п. Цимлянскийп. Цимлянский

СИДЕНКОСИДЕНКО
с. Казинкас. Казинка

Сиденко Елена Васильев-

на и Евгений Степано-

вич из села Казинка 

вот уже 30 лет идут 

рука об руку. Своей 

семейной жизнью Си-

денко доказали, что 

любовь, верность, тру-

долюбие и забота друг 

о друге – основа крепких 

отношений. Практически 

вся трудовая деятельность 

семьи Сиденко связана с обра-

зовательной сферой. Супруги вы-

растили сына и дочь, постарались 

привить им трудолюбие, доброжела-

тельность к окружающим людям, творческое 

начало, любовь к своему Отечеству. Их отношение к 

труду, семейный уклад, взаимопонимание, чуткое отношение к 

детям – образец для всех, кто с ними знаком.

Трушовы Анна Ива-

новна и Борис Васи-

льевич проживают 

в селе Верхнерус-

ском с 1975 года. 

Пятого июля от-

метили 52 года со-

вместной жизни. 

В этом году обоим 

супругам исполнилось 

по 75 лет. У Анны Ива-

новны и Бориса Василье-

вича три дочери, шестеро 

внуков и один правнук.

Трушовы Анна Ива-

новна и Борис Васи-

ТРУШОВЫТРУШОВЫ
с. Верхнерусскоес. Верхнерусское

ЧЕРКАССКИЕЧЕРКАССКИЕ
с. Надеждас. Надежда

Семья Черкасских Свет-

ланы Николаевны и Ан-

дрея Владимировича из 

села Надежда родилась 

8 октября 1994 года. 

За 27 лет совмест-

ной жизни появились 

трое сыновей: Евгений, 

Дмитрий и Николай. В 

семье многолетние и раз-

нообразные традиции: 

уважение к старшим, со-

блюдение здорового образа 

жизни, сохранение и приумно-

жение семейных традиций, систе-

матическое занятие физической куль-

турой, участие в муниципальных и краевых 

проектах. Черкасские празднуют День семьи, любви 

и верности, Международный день семьи, День матери, День отца, традици-

онные даты. Семья любит путешествовать и вести активный образ жизни. 

Принимает участие в различных мероприятиях муниципального, краевого и 

Всероссийского уровней.

Чернявские Анатолий и 

Анна из хутора Дёми-

но отмечают десять 

лет семейной жизни. 

Воспитывают чет-

верых детей. Вся се-

мья очень активная и 

творческая, участву-

ет в общественных 

мероприятиях и акциях. 

Старшие дети – посто-

янные победители различ-

ных олимпиад и конкурсов. 

Родители стараются воспи-

тывать детей своим примером.

Чернявские Анатолий и

ЧЕРНЯВСКИЕЧЕРНЯВСКИЕ
х. Дёминох. Дёмино

Чурсиновы Александр 

и Виктория живут в 

селе Дубовка. Вме-

сте уже четыре года. 

Воспитывают двоих 

детей. В семье при-

ветствуется трудо-

любие, уважительное 

отношение к заботам 

взрослых. Дети включены 

в трудовую деятельность 

семьи. Александр и Виктория 

участвуют и в жизни поселения, 

оказывают поддержку в проведе-

нии мероприятий, активно участвуют 

в благоустройстве села.

Чурсиновы Александр 

ЧУРСИНОВЫЧУРСИНОВЫ
с. Дубовкас. Дубовка
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 июня 2022 г. г. Михайловск № 923

О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов 
администрации муниципального образова-
ния Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края
В целях приведения нормативных право-

вых актов Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  в соответствие 

с действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 27 ноября 2009 г. № 244 «Об утверждении 

положения о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, предо-

ставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и муниципальными слу-

жащими администрации муниципального обра-

зования Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 29 декабря 2016 г. № 172 «О созда-

нии совета по вопросам межэтнических и 

этноконфессиональных отношений при ад-

министрации муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 10 января 2019 г. № 1 «Об установле-

нии размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 

на территории муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 14 января 2019 г. № 4 «Об утверждении 

положения об организации и осуществлении 

первичного воинского учета на территории муни-

ципального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 28 января 2019 г. № 7 «Об утверждении 

Положения о выдаче разрешения на выполне-

ние авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязных аэростатов над терри-

торией населенных пунктов муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края, по-

садки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигацион-

ной информации (далее – положение)»;

от 12 февраля 2019 г. № 9 «Об отмене поста-

новления администрации муниципального об-

разования Цимлянского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края от 07.11.2018 г. 

№ 50 «Об утверждении правил формирования и 

ведения реестра определения мест размещения 

(площадок накопления) твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального обра-

зования Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 12 февраля 2019 г. № 10 «Об отмене 

постановления администрации муниципаль-

ного образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 07.11.2018 г. № 4 «Об утверждении по-

рядка определения мест размещения кон-

тейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов на земельных участках, 

находящихся в собственности муниципаль-

ного образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

или земельных участках, государственная соб-

ственность на которые не разграничена»;

от 06 марта 2019 г. № 13 «О признании 

утратившим силу постановления № 65 от 

21.07.2016 г.»;

от 12 марта 2019 г. № 14 «О внесении изме-

нений и добавлений в постановление № 172 от 

29.12.2016 г. администрации муниципального 

образо-вания Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 12 марта 2019 г. № 16 «Об утверждении 

порядка установления и использования при-

дорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципаль-

ного образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 21 марта 2019 г. № 17 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление архив-

ных справок, архивных выписок. Выдача копий 

архивных документов. Предоставление сведе-

ний о ранее приватизированном имуществе»;

от 21 марта 2019 г. № 19 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектов 

внешнего благоустройства и элементов внеш-

него благоустройства, в том числе проектов 

декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных 

форм на территории муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 26 марта 2019 г. № 25 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, измене-

ние, аннулирование адресов земельным участ-

кам, зданиям, строениям, сооружениям»;

от 17 мая 2019 г. № 30 «Об утверждении 

положения «Об обеспечении проведения моби-

лизации людских и транспортных ресурсов на 

территории муниципального образования Цим-

лянского сельсовета Шпаковского района»;

от 24 мая 2019 г. № 32 «Об определении 

органа государственной власти, уполномочен-

ного на согласование проектов организации 

дорожного движения, разрабатываемых для 

автомобильных дорог местного значения му-

ниципального образования Цимлянского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края либо их участков, для иных автомобиль-

ных дорог либо их участков, расположенных 

в границах муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 01 октября 2020 г. № 39 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 12.02.2019 г. № 10 «Об отмене 

постановления»;

от 01 октября 2020 г. № 40 «О внесении из-

менений в постановление администрации му-

ниципального образования Цимлянского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 12.03.2019 г. № 16 «Об утверждении 

порядка установления и использования при-

дорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципаль-

ного образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 01 октября 2020 г. № 38 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 12.02.2019 г. № 9 «Об отмене 

постановления»;

от 08 октября 2020 г. № 42 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 10.01.2019 г. № 1 «Об установ-

лении размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма 

на территории муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 08 октября 2020 г. № 43 «О внесении 

изменений в постановление администрации му-

ниципального образования Цимлянского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 21.03.2019 г. № 19 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектов 

внешнего благоустройства и элементов внеш-

него благоустройства, в том числе проектов 

декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных 

форм на территории муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 16 октября 2020 г. № 44 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 21.03.2019 г. № 22 «Об утверж-

дении правил размещения наружных вывесок и 

рекламных конструкций на территории муници-

пального образования Цимлянского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 03 декабря 2020 г. № 49 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

от 24 мая 2019 года № 32 «Об определении 

органов государственной власти, уполно-

моченных на согласование проектов органи-

зации дорожного движения и комплексных 

схем организации дорожного движения на 

территории муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 945

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов администра-
ции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края
В целях приведения нормативных право-

вых актов Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края и в соответствие с 

действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 01 декабря 2010 г. № 2850 «Об утверж-

дении порядка определения объектов для 

отбывания уголовного наказания в виде ис-

правительных работ на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района»;

от 28 ноября 2011 г. № 1995 «Об утвержде-

нии порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

и их проектов»;

от 16 января 2012 г. № 28 «Об утверждении 

временного порядка установления (измене-

ния) красных линий и линий регулирования 

застройки на территории муниципального 

образования города Михайловска»;

от 25 мая 2012 г. № 601 «О создании комис-

сии по землепользованию и застройке города 

Михайловска»;

от 26 июня 2012 г. № 788 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрад-

ных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, город-

ских мероприятий, проводимых муниципаль-

ными учреждениями сферы культуры, анонсы 

данных мероприятий»;

от 08 августа 2012 г. № 995 «Об утверж-

дении стоимости услуги МУП «КХ г. Михай-

ловска»;

от 16 августа 2012 г. № 1033 «О порядке 

установления причин нарушения законода-

тельства о градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района»;

от 17 сентября 2012 г. № 1293 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 16.08.2012 № 1033 «О порядке уста-

новления причин нарушения законодатель-

ства о градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района»;

от 24 сентября 2012 г. № 1366 «Об утверж-

дении перечня муниципальных электронных 

сервисов, предоставляемых администрацией 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 21 ноября 2012 г. № 1961 «Об утверж-

дении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Признание 

граждан нуждающихся в жилых помещениях 

для участия в ведомственной муниципальной 

целевой программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Михайловске Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 04 декабря 2013 г. № 3513 «Об 

утверждении стоимости услуг МУП «КХ 

г.Михайловска»;

от 22 января 2014 г. № 45 «О комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 

образования города Михайловска»;

от 22 января 2014 г. № 46 «О комиссии 

по регулированию рынка транспортных услуг 

муниципального образования города Ми-

хайловска»;

от 11 февраля 2014 г. № 97 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 28.11.2011 № 1995 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправ-

ления муниципального образования города 

Михайловска и их проектов»;

от 24 февраля 2014 г. № 145 «Об утверж-

дении регламента информационного взаи-

модействия лиц, осуществляющих поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих 

коммунальные услуги в многоквартирных и 

жилых домах либо услуги (работы) по со-

держанию и ремонту общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

при предоставлении информации»;

от 03 июля 2014 г. № 566 «Об утверждении 

положения об организации транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 03 июля 2014 г. № 567 «О создании 

санитарной комиссии»;

от 03 июля 2014 г. № 569 «Об утвержде-

нии положения о рассмотрении обращений 

граждан в администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 29 июля 2014 г. № 749 «Об утвержде-

нии положения о проведении конкурса на 

право заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах»;

от 14 октября 2014 г. № 1200 «Об утвержде-

нии положения об общественном совете муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 21 октября 2014 г. № 1223 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 03 июля 2014 г. № 567 «О создании 

санитарной комиссии»;

от 24 ноября 2014 г. № 1425 «О разработке 

и утверждении административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг 

и исполнения муниципальных контрольных 

функций»;

от 23 декабря 2014 г. № 1654 «Об утверж-

дении положения о добровольной народной 

дружине муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 26 января 2015 г. № 48 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления администрацией муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края муниципаль-

ной услуги по предоставлению перевозчику 

права заключения договоров транспортного 

обслуживания населения муниципального об-

разования города Михайловска на городских 

автобусных маршрутах в случаях, предусмо-

тренных законодательством Ставропольского 

края, по результатам конкурса»;

от 24 февраля 2015 г. № 176 «О передаче 

в управление управляющим организациям 

многоквартирных домов, вводимых в экс-

плуатацию застройщиком»;

от 26 февраля 2015 № 189 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»;

от 27 февраля 2015 г. № 198 «Об утверж-

дении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также принятие 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях»;

от 06 апреля 2015 г. № 416 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 19января 2015 № 11 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организа-

циям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»;

от 06 апреля 2015 г. № 420 «Об организации 

библиотечного обслуживания населения, ком-

плектования и обеспечения сохранности би-

блиотечных фондов библиотек поселения»;

от 27 апреля 2015 г. № 547 «Об утвержде-

нии правил содержания домашних животных 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 27 апреля 2015 г. № 566 «Об утвержде-

нии положения о порядке выдачи органами 

территориального общественного самоуправ-

ления микрорайона муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края справок о фак-

тическом проживании по месту жительства и 

характеристик граждан»;

от 15 мая 2015 г. № 640 «Об утверждении 

показателей определения автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, а 

также перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края и 

порядка его утверждения»;

от 05 июня 2015 г. № 695 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста 16 лет»;

от 25 июня 2015 г. № 736 «Об утверждении 

административного регламента администра-

ции муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»;

от 26 июня 2015 г. № 756 «О признании 

утратившим силу постановления администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 16.03.2015 № 333 «Об утверж-

дении положения о порядке выдачи справок, 

подтверждающих факт нахождения на ижди-

вении нетрудоспособных членов семьи»;

от 26 июня 2015 г. № 540-р «Об утверж-

дении требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использова-

ния, о количестве жилых помещений, кото-

рые могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»;

от 30 июня 2015 г. № 803 «Об утверждении 

порядка определения цены и оплаты земель-

ных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, в целях их продажи собственникам зда-

ний, строений, сооружений, расположенных 

на этих земельных участках»;

от 30 июня 2015 г. № 804 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 03 июля 2014 г. № 567 «О создании 

санитарной комиссии»;

от 16 июля 2015 г. № 913 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории муниципального 

образования города Михайловска»;

от 16 июля 2015 г. № 914 «Об утверждении 

порядка демонтажа рекламных конструкций, 

установленных без разрешения (самоволь-

но установленных) на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

и создании рабочей группы по вопросам 

упорядочения наружной рекламы на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 07 сентября 2015 г. № 1202 «Об утверж-

дении положения о сообщении муниципаль-

ными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (вы-

купе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации»;

от 14 сентября 2015 г. № 1214 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению му-

ниципальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объекту 

незавершенного строительства»;

от 14 сентября 2015 г. № 1219 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого по-

мещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое, а также выдача соответ-

ствующих решений о переводе или об отказе 

в переводе»;

от 14 сентября 2015 г. № 1220 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта приемоч-

ной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого (нежилого) 

помещения»;

от 14 сентября 2015 г. № 1222 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Изменение одного ви-

да разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства 

на другой вид такого использования»;

от 30 сентября 2015 г. № 1298 «О внесении 

изменений в правила содержания домашних 

животных на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 27 октября 2015 г. № 1492 «Об утвержде-

нии положения об организации мероприятий, 

связанных с выявлением, перемещением, хране-

нием и утилизацией бесхозяйных (брошенных) 

транспортных средств на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 27 января 2016 г. № 74 «Об утверждении 

порядка проведения обследований земельных 

участков и объектов капитального строитель-

ства на территории муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 15 марта 2016 г. № 258 «Об утверж-

дении краткосрочного (сроком до трех лет) 

плана реализации региональной программы 

капитального ремонта в отношении общего 

имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 18 марта 2016 г. № 282 «О введении 

особого противопожарного режима на тер-

ритории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 24 марта 2016 г. № 293 «Об утверждении 

порядка и плана привлечения сил и средств 

для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасительных работ на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 01 апреля 2016 г. № 368 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков для завершения строительства 

объекта в аренду без проведения торгов»;

от 01 апреля 2016 г. № 369 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность за плату земельных участков, 

находящихся в границах муниципального 

образования города Михайловска, собствен-

никам зданий, сооружений, расположенных 

на этих земельных участках»;

от 01 апреля 2016 г. № 370 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность за плату или в аренду без 

проведения торгов земельных участков, на-

ходящихся в постоянном (бессрочном) поль-

зовании юридических лиц»;

от 01 апреля 2016 г. № 371 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду без проведения торгов земельных 

участков под зданиями, сооружениями»;

от 01 апреля 2016 г. № 372 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков гражда-

нам, имеющим право на предоставление бес-

платно в собственность земельных участков в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации»;

от 04 апреля 2016 г. № 571 «О нормативах 

финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 19 апреля 2016 г. № 456 «Об утвержде-

нии административного регламента админи-

страции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края по предоставлению муници-

пальной услуги «Продление срока действия 

разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства»;

от 12 мая 2016 г. № 630 «Об утверждении 

административного регламента администра-

ции муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования 

города Михайловска»;

от 24 мая 2016 г. № 702 «О внесении 

изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «при-

ем заявлений, документов, а также принятие 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях», утвержденный постанов-

лением администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.02.2015 

№ 198 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также 

принятие граждан на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях»;

от 29 июня 2016 г. № 912 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 06 июля 2016 г. № 967 «О внесении 

изменений в административный регламент 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схе-

мы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 25.06.2015 № 736»;

от 27 июля 2016 г. № 1134 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков 

гражданам на землях садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объедине-

ний для ведения садоводства, огородничества 

или дачного хозяйства»;

от 27 июля 2016 № 1135 «Об утверждении 

административного регламента администра-

ции муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность 

бесплатно садоводческому, огородническому 

или дачному некоммерческому объединению 

граждан земельного участка, относящегося к 

имуществу общего пользования»;

от 10 августа 2016 г. № 1220 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»;

от 24 августа 2016 г. № 1345 «Об утверж-

дении порядка регистрации и учета граждан, 

нуждающихся в получении садовых, ого-

родных или дачных земельных участков на 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 05 сентября 2016 г. № 1396 «О внесении 

изменений в порядок заключения договора 

на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края без проведения 

аукциона»;

от 14 сентября 2016 г. № 1420 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «выдача справок и 

выписок из похозяйственных книг»;

от 04 октября 2016 г. № 1544 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта освиде-

тельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»;

от 20 октября 2016 г. № 1643 «О внесении 

изменений в административный регламент 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению му-

ниципальной услуги «подготовка, утверждение 

и выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 14.09.2015 № 1227»;

от 09 декабря 2016 г. № 1925 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 14.09.2016 № 1420 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок и 

выписок из похозяйственных книг»;

от 14 декабря 2016 г. № 1937 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства, разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»;

от 26 декабря 2016 г. № 2013 «Об утверж-

дении положения о комиссии по землеполь-

зованию и застройке муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2016 г. № 2037 «О внесении 

изменений в отдельные нормативные право-

вые акты администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2016 г. № 2038 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 27.01.2016 № 74 «Об 

утверждении порядка проведения обследо-

ваний земельных участков и объектов капи-

тального строительства на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2016 г. № 2042 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.07.2016 № 1136 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства»;

от 09 января 2017 г. № 02 «О внесении 

изменений в отдельные нормативные право-

вые акты администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 24 января 2017 г. № 45 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 10.08.2016 № 1220 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»;

от 03 февраля 2017 г. № 75 «Об утвержде-

нии порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, и предоставленные в 

аренду без проведения торгов»;

от 20 марта 2017 г. № 239 «Об утверждении 

порядка приведения самовольно переустроен-

ного и (или) самовольно перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние на 

территории города Михайловска»;

от 24 апреля 2017 г. № 361 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Внесение изменений 

в разрешение на строительство»;

от 28 апреля 2017 г. № 392 «Об утверж-

дении порядка подготовки, утверждения и 

изменения местных нормативов градострои-

тельного проектирования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 28 апреля 2017 г. № 394 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 20.03.2017 № 239 

«Об утверждении порядка приведения само-

вольно переустроенного и (или) самовольно 

перепланированного жилого помещения в 

прежнее состояние на территории города 

Михайловска»;

от 20 июня 2017 г. № 691 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 20.10.2016 № 1643 

«О внесении изменений в административный 

регламент администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение и выдача градостроительного 

плана земельного участка», утвержденный 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 14.09.2015 № 1227»;

от 20 июня 2017 г. № 692 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.04.2017 № 361 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Внесение изменений 

в разрешение на строительство»;

от 20 июня 2017 г. № 693 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.07.2016 № 1136 «Об 
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Официально
утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства»;

от 20 июня 2017 г. № 694 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 10.08.2016 № 1220 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «подготовка и выдача 

разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»;

от 20 июня 2017 г. № 695 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 06.07.2016 № 967 

«О внесении изменений в административный 

регламент администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края по предостав-

лению муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 25.06.2015 № 736»;

от 20 июня 2017 г. № 696 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 14.12.2016 № 1937 

«Об утверждении административного регла-

мента администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства, разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»;

от 20 июня 2017 г. № 697 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 14.09.2015 № 1214 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению му-

ниципальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объекту 

незавершенного строительства»;

от 20 июня 2017 г. № 698 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 19.04.2016 № 456 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строи-

тельства»;

от 26 июня 2017 г. № 743 «О сносе аварий-

ных деревьев, представляющих угрозу жизни, 

здоровью, имуществу граждан и организаций 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 27 июня 2017 г. № 752 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 27.07.2016 № 1136 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства»;

от 27 июня 2017 г. № 777 «О порядке 

проведения оценки технического состоя-

ния автомобильных дорог местного значения 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 28 июня 2017 г. № 779 «Об утверждении 

порядка ремонта и содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

в границах города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 28 июня 2017 г. № 780 «Об утвержде-

нии порядка создания координационных или 

совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства при 

администрации города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 06 июля 2017 г. № 853 «Об отмене по-

становления администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковско-

го района Ставропольского края от 28.08.2015 

года № 1162 «Об определении границ приле-

гающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции»;

от 28 июля 2017 г. № 1016 «Об утверждении 

положения о проведении открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории 

города Михайловска»;

от 07 августа 2017 г. № 1025 «Об утверж-

дении положения о деятельности конкурсной 

комиссии по проведению открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории 

города Михайловска и ее состава»;

от 09 августа 2017 г. № 1068 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 24.03.2016 № 302 «Об утверждении 

порядка заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на терри-

тории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края без проведения аукциона»;

от 05 сентября 2017 г. № 1215 «Об утверж-

дении порядка предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирате-

лями и определения специально отведенных 

мест, перечня помещений для проведения 

встреч депутатов с избирателями»;

от 22 сентября 2017 г. № 1318 «Об от-

мене постановления администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 08.10.2012 № 1491 «Об утверждении по-

рядка предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

города Михайловска, и земельных участков 

государственная собственность на которые 

не разграничена, находящихся в границах 

населенных пунктов муниципального образо-

вания города Михайловска с предварительным 

согласованием мест размещения объектов 

строительства»;

от 20 ноября 2017 г. № 1656 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 16.07.2015 № 914 «Об утверждении 

порядка демонтажа рекламных конструкций, 

установленных без разрешения (самоволь-

но установленных) на территории муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

и создании рабочей группы по вопросам упо-

рядочения наружной рекламы на территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 05 декабря 2017 г. № 1734 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «выдача выписки из 

правил землепользования и застройки города 

Михайловска»;

от 11 декабря 2017 г. № 1791 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 14.09.2015 № 1227 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной услу-

ги «подготовка, утверждение и выдача градо-

строительного плана земельного участка»;

от 12 декабря 2017 г. № 1816 «О внесении 

изменений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг»;

от 27 декабря 2017 г. № 1902 «О порядке 

организации и проведения голосования по от-

бору общественных территорий, подлежащих в 

рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2022 годы на территории города Ми-

хайловска» благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году;

от 28 декабря 2017 г. № 1909 «О создании 

комиссии по охране зеленых насаждений на 

территории города Михайловска»;

от 14 февраля 2018 г. № 121 «О порядке 

подготовки населения в области пожарной 

безопасности на территории города Михай-

ловска»;

от 14 февраля 2018 г. № 122 «Об утверж-

дении правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых 

нужд, расположенных на территории города 

Михайловска»;

от 01 марта 2018 г. № 177 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции города Михайловска от 27.12.2017 № 

1902 «О порядке организации и проведения 

голосования по отбору общественных тер-

риторий, подлежащих в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 

годы на территории города Михайловска» 

благоустройству в первоочередном порядке 

в 2018 году»;

от 15 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении 

административного регламента администра-

ции города Михайловска по предоставлению 

муниципальной услуги «выдача ордера (раз-

решения) на проведение земляных работ, 

аварийно-восстановительных работ на тер-

ритории города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 16 марта 2018 г. № 224 «О внесении 

изменения в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района ставропольского 

края от 14.09.2015 № 1227 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной услу-

ги «Подготовка, утверждение и выдача градо-

строительного плана земельного участка»;

от 12 апреля 2018 г. № 381 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

города Михайловска от 28.06.2017 № 784 «О 

создании координационного совета в области 

развития малого и среднего предприниматель-

ства при администрации города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 29 мая 2018 г. № 608 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

города Михайловска от 27.07.2016 № 1136 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства»;

от 23 августа 2018 г. № 1189 «Об утверж-

дении административного регламента адми-

нистрации города Михайловска по предостав-

лению муниципальной услуги «Бронирование 

мест для захоронения на городских кладбищах 

для устройства родового (семейного) захоро-

нения либо под будущие погребения в городе 

Михайловске»;

от 16 октября 2018 г. № 1636 «О внесении 

изменений в положение о проведении от-

крытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам на территории муниципального об-

разования города Михайловска, утвержденное 

постановлением администрации города Ми-

хайловска от 28.07.2017 № 1016 «Об утверж-

дении положения о проведении открытого 

конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории муниципального образования 

города Михайловска»;

от 29 октября 2018 г. № 1708 «О коорди-

национном совете в области развития малого 

и среднего предпринимательства при адми-

нистрации города Михайловска и улучшению 

инвестиционного климата»;

от 05 декабря 2018 г. № 2004 админи-

страция города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края об утверждении 

порядка рассмотрения заявок на отбор инве-

стиционных проектов в целях признания их 

приоритетными инвестиционными проектами 

города Михайловска»;

от 05 декабря 2018 г. № 2005 «Об утверж-

дении положения об инвестиционной деятель-

ности на территории города Михайловска»;

от 05 декабря 2018 г. № 2047 «О внесе-

нии изменений в приложение к постанов-

лению администрации города Михайловска 

от 27.07.2016 № 1136 «Об утверждении ад-

министративного регламента администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства»;

от 12 декабря 2018 г. № 2066 «О внесении 

изменений в административный регламент 

администрации города Михайловска «Бро-

нирование мест для захоронения на город-

ских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущие 

погребения в городе Михайловске», утверж-

денный постановлением администрации 

города Михайловска от 23.08.2018 № 1189 

«Об утверждении административного регла-

мента администрации города Михайловска 

по предоставлению муниципальной услуги 

«бронирование мест для захоронения на 

городских кладбищах для устройства родового 

(семейного) захоронения либо под будущие 

погребения в городе Михайловске»;

от 12 декабря 2018 г. № 2099 «Об утверж-

дении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет»;

от 14 декабря 2018 г. № 2100 «Об 

утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление библиотечного, справочно-

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки»;

от 21 декабря 2018 г. № 2166 «О внесе-

нии изменений в приложение к постановле-

нию администрации города Михайловска от 

05.12.2016 № 1734 «Об утверждении админи-

стративного регламента администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края по 

предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача выписки из правил землепользования и 

застройки города Михайловска»;

от 21 декабря 2018 г. № 2164 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объек-

та индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодатель-

ства о градостроительной деятельности»;

от 21 декабря 2018 г. № 2165 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта инди-

видуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»;

от 24 декабря 2018 г. № 2167 «О порядке 

заключения специальных инвестиционных 

контрактов и проведения экспертизы инве-

стиционных проектов»;

от 27 декабря 2018 г. № 2191 «Об утверж-

дении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории города Михайловска»;

от 01 апреля 2019 г. № 636 «О внесении из-

менений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории города Михайловска, 

утвержденную постановлением администра-

ции города Михайловска от 27.12.2018 № 

2191»;

от 08 апреля 2019 г. № 680 «Об утвержде-

нии порядка установления и использования 

придорожных полос и полос отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края;

от 10 апреля 2019 г. № 699 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 14.09.2015 № 1214 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению му-

ниципальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адреса земельному участку, 

зданию, сооружению, помещению, объекту 

незавершенного строительства»;

от 10 апреля 2019 г. № 700 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 25.06.2015 № 736 «Об утверждении 

административного регламента администра-

ции муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»;

от 26 июня 2019 г. № 1216 «Об утвержде-

нии административного регламента админи-

страции города Михайловска по предостав-

лению муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»;

от 26 июня 2019 г. № 1217 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 10.08.2016 № 1220 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»;

от 26 июня 2019 г. № 1218 «Об утверж-

дении порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края»;

Уважаемые жители Шпаковского округа!

Администрацией Шпаковского округа проводится работа по выявлению правообладателей земельных участков, рас-

положенных на территории Шпаковского муниципального округа.

В связи с чем, правообладателям земельных участков, расположенных по нижеуказанным адресам, необходимо явиться 

с правоустанавливающими документами на земельные участки в администрацию Шпаковского округа, расположенную по 

адресу: город Михайловск, улица Ленина, 113, кабинет № 213 в срок до 18.07.2022.

№ 
п/п

Адрес Разрешенное использование: Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

1 3 4 5 6

1 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский р-н, г Михайловск, ул 
Трубицина, 32

для индивидуального жилищного 
строительства

2 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный 
район, городское поселение город 
Михайловск, город Михайловск, улица 
Терешковой, № 6/1

Для ведения личного подсобного 
хозяйства и ИЖС

26:11:020123:878 1047

3 Российская Федерация, Ставропольский 
край, р-н Шпаковский, г Михайловск, ул 
Первомайская, 72

ижс 26:11:020129:376 665

4 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный 
район, городское поселение город 
Михайловск, город Михайловск, улица 
Мельничная, 20

для ижс 26:11:020130:298 400

5 край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Р.Люксембург, 164

ижс 26:11:020132:14 1196

6 Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Логачевская, 
76

для ижс 26:11:020143:785 300

7 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный 
район, городское поселение город 
Михайловск, город Михайловск, улица 
Почтовая № 7

для строительства аптеки 26:11:020152:951 692

8 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный 
район, городское поселение город 
Михайловск, город Михайловск, 
переулок Ульяновский, земельный 
участок №24/1

ижс 26:11:020152:959 531

9 Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
г Михайловск, ул Шпака, д 80

ижс 26:11:020201:3707 1500

10 Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
г Михайловск, ул 9 Января, 43/1

индивидуальные жилые дома 
(коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с приусадебным участком или 
без него

26:11:020203:321 400

11 край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск,, ул. Шпака, 5

индивидуальные жилые дома 
(коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с приусадебным участком или 
без него

26:11:020205:31 471

12 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный 
округ, город Михайловск, заезд 
Медиков

ижс 26:11:020213:1120 509

13 Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский муниципальный 
район, городское поселение город 
Михайловск, город Михайловск, 
переулок Кузнечный, 8/4

индивидуальные жилые дома 
(коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с приусадебным участком или 
без него

26:11:020224:700 873

14 Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
г Михайловск, пер Колхозный, 6/1

индивидуальные жилые дома 
(коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с приусадебным участком или 
без него

26:11:020226:1025 403

15 Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
г. Михайловск, ул. Подлесная, 2а

индивидуальные жилые дома 
(коттеджи) на одну семью до 3-х 
этажей с приусадебным участком или 
без него

26:11:020231:689 513

Телефон для справок: 8(86553) 6-00-16(8307)

от 01 июля 2019 г. № 1285 «Об утверж-

дении порядка предоставления субсидий 

из бюджета города Михайловска субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

развитие собственного бизнеса на территории 

города Михайловска»;

от 10 июля 2019 г. № 1372 «О внесении из-

менений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории города Михайловска, 

утвержденную постановлением администрации 

города Михайловска от 27.12.2018 № 2191»;

от 16 июля 2019 г. № 1385 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 29.06.2016 № 912 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации из реестра муниципального 

имущества муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 24 июля 2019 г. № 1504 «О внесении из-

менений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории города Михайловска, 

утвержденную постановлением администрации 

города Михайловска от 27.12.2018 № 2191»;

от 07 августа 2019 г. № 1601 «Об утверж-

дении административного регламента адми-

нистрации города Михайловска по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача решения о согласовании (об отказе в 

согласовании) переустройства и переплани-

ровки помещения в многоквартирном доме»;

от 23 августа 2019 г. № 1694 «О внесении 

изменений в нормативные правовые акты 

администрации города Михайловска»;

от 17 сентября 2019 г. № 1867 «О вне-

сении изменений в схему размещения не-

стационарных торговых объектов и объектов 

по оказанию услуг на территории города 

Михайловска, утвержденную постановлени-

ем администрации города Михайловска от 

27.12.2018 № 2191»;

от 21 апреля 2020 г. № 663 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 14.12.2016 № 1937 «Об 

утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства, разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»;

от 20 августа 2020 г. № 1455 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 15.05.2015 № 640 «Об утверждении 

показателей определения автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

а также перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края и 

порядка его утверждения»;

от 03 декабря 2020 г. № 2207 «Об отмене 

постановления администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

09.08.2017 № 1069 «Об утверждении порядка 

проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания и 

выдачи рекомендаций о мерах по устранению 

выявленных нарушений на территории муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 июля 2022 г. г. Михайловск № 965

О внесении изменения в пункт 7 Положения 
о порядке предоставления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
отдельными категориями лиц, претен-
дующих на замещение должностей и за-
мещающих должности муниципальной 
службы в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, отраслевых (функциональных) ор-
ганах и территориальных отделах адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, наделенных 
правами юридического лица, осущест-
вление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять указанные 
сведения, утвержденного постановлением 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 20 

декабря 2021 г. № 1750
В соответствии с постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 25 апреля 2022 

г. № 168 «О внесении изменения в пункт 6 

Положения о порядке представления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

отдельными категориями лиц, претендующих 

на замещение должностей и замещающих 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять указанные сведения, утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 07 августа 2007 г. № 520» админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 7 Положения 

о порядке предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельными ка-

тегориями лиц, претендующих на замещение 

должностей и замещающих должности муни-

ципальной службы в администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, отраслевых (функциональных) органах 

и территориальных отделах администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, наделенных правами юриди-

ческого лица, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять указанные сведения, утвержденного 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 20 декабря 2021 г. № 1750 «Об утвержде-

нии Положения о порядке предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

отдельными категориями лиц, претендующих 

на замещение должностей и замещающих 

должности муниципальной службы в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, отраслевых (функцио-

нальных) органах и территориальных отделах 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, наделенных 

правами юридического лица, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обя-

занность представлять указанные сведения», 

исключив в подпункте «в» слово «, акций».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Шаповалова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьер-
ный, 50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:011101:457, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садовая, 27 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гасанова Нина Васильевна
почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садовая, 

27, контактный телефон: 89880968555.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Садовая, 27 «11» 
августа 2022 г. в 10:00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «09» июля 2022г. по «11» 
августа 2022 г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, пер. Ореховый, 28, 
кадастровый номер 26:11:011101:573.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 
50, кв. 2, ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельности 12211, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:11:020231:46, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Домбайский, 17 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Масленников Игорь Валерьевич почтовый 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Домбайский, 17, 
контактный телефон: 89097624746.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Домбайский, 17 
«12» августа 2022г. в 11:00 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «09» июля 2022г. по «12» 
августа 2022г. по адресу г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Демьяновская, 
70, кадастровый номер 26:11:020231:18

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-
68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:021002:679, расположен-
ного по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок №1175.

Заказчиком кадастровых работ является Узерин Евгений Александрович (тел. 8-906-
430-60-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, С/Т «Авиатор», участок 
№1175, 09.08.2022г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-
ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 
13, с 09.07.2022г. по 09.08.2022г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое общество 
«Авиатор», участок №1173, КН 26:11:021002:782.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
15/1, офис 613, тел: 8-(8652)-72-18-94; номер аттестата 26-15-601, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:070602:651, расположенного Ставропольский край, 
Шпаковский район, х. Грушовый, садоводческое товарищество «Долина», №4 (согласно схемы 
планировки территории СНТ Долина № 404), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Фомин Евгений Николаевич, г. Ставрополь, 
пр-д 3-й Юго-Западный, д. 8, кв. 2, тел. 8-928-011-74-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 10 
августа 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 09 июля 2022 г. по 10 
августа 2022 г. по адресу: г.  Ставрополь,  ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Грушевый, СНТ «Долина», 
№403 , Ставропольский край, Шпаковский район, х. Грушевый, СНТ «Долина», №405.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УСЛУГИ ИЛОСОСА
ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ
ЧИСТКА ЯМ, ТРУБ

ЗВОНИТЕ !

88--961961--461461--4040--7070
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 июля 2022 г. г. Михайловск № 966

Об утверждении правил формирования и ведения 
реестра мест размещения (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 
отходов на территории Шпаковского муниципаль-

ного округа
В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 

года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

и ведения их реестра», Законом Ставропольского края от 

16 ноября 2009 года № 81-кз «Об отдельных вопросах 

регулирования в области обращения с отходами про-

изводства и потребления» в целях совершенствования 

мероприятий по накоплению твердых коммунальных 

отходов на территории Шпаковского муниципального 

округа администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Правила формирования и ведения реестра 

мест размещения (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и крупногаборитных отходов на 

территории Шпаковского муниципального округа.

1.2. Форму Заявки о согласовании с администра-

цией Шпаковского муниципального округа создания 

места размещения (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов  и крупногаборитных отходов 

на территории Шпаковского муниципального округа для 

дальнейшего включения сведений о месте размещения 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов  

и крупногаборитных отходов в реестр на территории 

Шпаковского муниципального округа.

1.3. Форму Реестра мест разщения (площадок) на-

копления твёрдых коммунальных отходов и крупнога-

боритных отходов на территории Шпаковского муни-

ципального округа .

2. Признать утратившими силу постановление ад-

министрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края о14 января 2019 г. № 16 «Об 

утверждении правил формирования и ведения реестра 

определении мест размещения (площадок накопления 

твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

отходов) на территории Шпаковского района».

3. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-  телекоммуникационной 

сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

правил формирования и ведения реестра мест разме-

щения (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и крупногабаритных отходов на территории 

Шпаковского муниципального округа» можно ознако-

миться на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/20609/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 июля 2022 г. г. Михайловск № 967

Об утверждении Положения о Доске почета адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
На основании части 2 статьи 4 Устава Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, в целях 

общественного признания граждан, внесших значитель-

ный вклад в социально-экономическое развитие насе-

ленных пунктов Шпаковского муниципального округа, 

достигших высоких показателей в профессиональной и 

творческой деятельности, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского    края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о Доске почета администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края.

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению ма-

териалов для занесения граждан на Доску почета ад-

министрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

1.3. Состав комиссии по рассмотрению материалов 

для занесения граждан на Доску почета администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края.

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационной телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 

Положения о Доске почета администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края в информационно-телекоммуникационной 

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

regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20610/

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
г. МИХАЙЛОВСК

режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 р. до 15 000 р. 

Тел. 8-928-327-69-19
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Отделом МВД России «Шпаков-
ский» устанавливается место-
нахождение гражданина Жукова 
Александра Сергеевича, 1985 года 
рождения, который 23 июня 2022 
года ушёл из дома и до настоящего 
времени не вернулся.

Приметы: рост 180-185 см., средне-

го телосложения, волосы короткие, 

прямые, светлые. 

Был одет: рубашка светло-синего 

цвета, брюки тёмного цвета, корич-

невые туфли. 

Сотрудниками Отдела МВД России 

«Шпаковский» реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на уста-

новление местонахождения без вести 

пропавшего мужчины. Ориентировка 

с его приметами передана всем па-

трульным экипажам.

Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести про-

павшего мужчины, просим незамедлительно сообщить в ОМВД России «Шпа-

ковский» по телефонам 02, 8 (86553) 6-59-10, 6-59-25. 

Отдел МВД России «Шпаковский»

Будьте бдительны!
На территории Ставропольского края участились случаи краж скота с 
частных подворий, пастбищ, мест содержания скота.

Обращайте внимание на автомашины, на которых может перевозиться 

скот, а также поведение лиц, вызывающих подозрение, сообщайте о них 

в полицию. 

Не оставляйте без присмотра скот на пастбищах и иных местах выпаса.

Пресекаете попытку неизвестных вам лиц проникнуть в ваше частное 

подворье, а также завязать с вами разговор и предложить вам оказание 

сомнительных услуг, а также продать скот по высоким ценам.

Начальник ОУР Отдела МВД России «Шпаковский» 
А. ШЕВЧЕНКО

Был о
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невые ту

Сотруд
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меропри

новлени

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО --  
УГОЛОВНОЕ ДЕЛОУГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Помогите найти человека

Прокуратурой Шпаковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу 
в отношении гражданина Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе судебного следствия уста-

новлено, что 25 марта подсудимый, 

находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в общественном месте 

вблизи кафе «Чебуречная №1» в 

Михайловске, высказал грубую не-

цензурную брань в адрес инспек-

тора патрульно-постовой службы 

полиции, нанёс ему удар кулаком 

в область лица и не менее двух 

ударов ногами, после чего укусил 

его за средний палец левой руки. 

Согласно заключению эксперта, 

причинён лёгкий вред здоровью 

сотрудника полиции.

Суд, согласившись с позицией го-

сударственного обвинителя, с учё-

том личности виновного, смягчаю-

щих и отягчающих обстоятельств 

совершённого преступления, на-

значил гражданину Е. наказание в 

виде лишения свободы сроком на 

1 года 6 месяцев с отбыванием на-

казания в исправительной колонии 

общего режима.

Приговор в законную силу не 

вступил.

С.В. ПЕЧЕНКИН,
прокурор района, старший

советник юстиции 

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ 
от  311 р .
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