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Вместе с коллегами наши учите-

ля обсудили вопросы преподавания 

истории и обществознания в совре-

менных условиях, дискутировали о 

возросшей роли учителя истории в 

воспитании гражданственности и 

патриотизма у школьников.

Открывая встречу, глава региона 

подчеркнул растущую значимость 

передачи подлинного знания рос-

сийской истории новым поколениям 

ставропольцев.

– Сегодня, чтобы победить, высто-

ять в глобальном противостоянии, 

нам важно сохранить свою историю, 

помнить свое великое прошлое. У 

каждого из нас много точек опоры в 

жизни – семья, религия, культура, но 

главное, что нас объединяет и вдох-

новляет – это наша история, наши 

корни, – отметил Владимир Влади-

миров.

Губернатор поддержал озвученную 

в ходе встречи инициативу систем-

ного развития школьных музеев, как 

элемента исторического образования. 

Важным шагом здесь должно стать 

создание общественной Ассоциации 

школьных музеев Ставропольского 

края, а также введение доплат для 

руководителей школьных музеев. 

Владимир Владимиров поручил крае-

вому министерству образования про-

работать соответствующее решение.

Также глава края отметил важность 

тренда на усиление регионального 

компонента в преподавании истории 

в школе.

– Школы края уже год работают 

по учебному пособию «История Став-

рополья». Необходимо углубить этот 

процесс. Идею ввести курс истории 

«Родное Ставрополье» для 1-4 классов 

считаю правильной и своевременной. 

Мы поможем её реализовать. Всё самое 

главное в сознание и в сердце человека 

закладывается с детства, – прокоммен-

тировал Владимир Владимиров.

СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ РАДИ СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ РАДИ 
НАШЕГО БУДУЩЕГОНАШЕГО БУДУЩЕГО  

Педагоги Шпаковского округа Ирина Бабич, учитель истории МБОУ СОШ 
№ 1, и Юлия Андрющенко, учитель истории МБОУ СОШ № 4, приняли 
участие во встрече Губернатора Ставропольского края с преподава-
телями истории, работающими в школах и вузах, а также студентами 
– будущими учителями истории. Встреча прошла на площадке музея 
«Россия – Моя история» в Ставрополе.

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕ УЙТИ

ВЫБРОСИЛИ МУСОР ИЗ АВТОМОБИЛЯ – ШТРАФ!
ВТОРОЙ РАЗ ВЫБРОСИЛИ МУСОР – ЛИШАЕТЕСЬ АВТО!

Принят закон, который позволит муниципалитетам
эффективно бороться с незаконными свалками.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации 

автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.

Итак, если вы выбросили мусор со своего мотоцикла или автомобиля, вас ждёт штраф – от 10 до 50 тысяч ру-

блей. Если второй раз поймают за руку, сумма удваивается, и возможна конфискация транспортного средства, с 

которого осуществлялось правонарушение.

Установлена усиленная ответственность за выброс мусора с грузовых транспортных средств, прицепов к ним, 

тракторов и других самоходных машин. Здесь штрафы уже более ощутимые – от 40 до 120 тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения предусматривается штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для 

должностных лиц – от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой, 

для юрлиц – от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.
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Совет женщин Шпаков-

ского муниципального 

округа при участии ИП 

Захарова Д.А., ИП Дани-

ловой С.М., ИП Швенфорт 

С.В., ИП Васькова Л.И., ИП 

Бабин М.В. поздравили 

мам округа, у которых на-

кануне Дня семьи, любви 

и верности родились дети. 

Счастливым женщищам 

вручили подарки.

Действующие очистные со-

оружения производственно-

технического подразделения 

Сенгилеевское филиала ГУП 

СК «Ставрополькрайводока-

нал» - «Центральный» очи-

щают сточные воды согласно 

проектным решениям. Но по-

требности растущего и раз-

вивающегося города-спутника 

краевой столицы диктуют 

свои правила. Нужны совре-

менные ОСК с включением в 

технологическую схему на-

бора сооружений, обеспечи-

вающих требуемую степень 

очистки.

Очистные сооружения ка-

нализации Михайловска, по-

строенные более 30 лет назад, 

давно испытывают дефицит 

резерва мощности. После 

реконструкции действующих 

ОСК и создания на их базе 

новых современных очистных 

сооружений, производитель-

ность вырастет до 50 тысяч 

кубометров в сутки.

С 30 июня по 29 июля ГУП 

СК «Ставрополькрайводока-

нал» проводит в форме опро-

са общественные обсуждения 

по предварительным материа-

лам оценки воздействия на 

окружающую среду объекта 

«Реконструкция очистных со-

оружений канализации горо-

да Михайловска». Предметом 

обсуждения являются техза-

дание на проектирование, а 

также материалы оценки воз-

действия ОСК на окружающую 

среду. После общественных 

обсуждений документация 

будет направлена в Северо-

Кавказское межрегиональное 

управление Росприроднад-

зора для прохождения госу-

дарственной экологической 

экспертизы.

Обновлённые ОСК позволят 

осуществить подключение к 

централизованной системе 

водоотведения новых объек-

тов и очищать стоки до уста-

новленных нормативов, не 

причиняя вреда экосистеме.

Дорожное полотно будет обновлено в ра-
мах нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги».

До начала работ этот участок не отвечал 
нормативным требованиям. Наблюдалось 
разрушение кромок проезжей части, ямоч-
ность и значительный износ верхнего слоя. 
Сейчас готовность объекта составляет более 
50 процентов. Завершена установка бордюр-
ного камня, идёт укладка выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия. Ремонт 
планируется завершить к концу года.

Для жителей Шпаковского округа эта до-
рога очень важна – она соединяет город 

Михайловск и село Пелагиада. Благодаря 
средствам дорожного нацпроекта она будет 
отвечать современным требованиям и стан-
дартам, повысится пропускная способность 
и подъезд к социально значимым объектам 
станет более комфортным.

Также продолжается ремонт дороги по 
улице Ленина в Михайловске. Работы про-
ходят на полуторакилометровом отрезке. 
Специалисты обновляют покрытие проезжей 
части и тротуаров. После этого установят но-
вые остановочные павильоны и нанесут раз-
метку. Работы также проводят по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги».

Приказом главного штаба 

ВВПОД «Юнартия» бронзо-

выми нагрудными знаками 

«Юнармейская доблесть» 

III степени награждены 

юнармейцы Шпаковско-

го муниципального окру-

га Денис Голыбин (МКОУ 

СОШ № 6), Филипп Прусов, 

Ангелина Хачунская (МКОУ 

СОШ № 12), Иван Марченко 

(МБОУ СОШ № 15).

Дорожное полотно будет обновлено в ра Михайловск и село Пелагиада Бл

Нацпроект Нацпроект 
помогаетпомогает
В этом году отремонтируют более пяти километров до-
роги Шпаковское-Пелагиада. 

ЖАРА ЖАРА НЕ ПОВОД НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ПОЖАРАДЛЯ ПОЖАРА

НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ НАШИ ДОБЛЕСТНЫЕ 
ЮНАРМЕЙЦЫЮНАРМЕЙЦЫ
В интерактивном парке «Россия – моя история» краевого центра прошёл па-
триотический автопробег в поддержку Вооружённых сил России «Юнармия – Zа 
мир без фашизма. Красноярск – Грозный – 2022», в рамках которого состоялось 
торжественное вручение нагрудных знаков «Юнармейская доблесть» лучшим 
юнармейцам Ставропольского края.

На Ставрополье в минувшие выходные на пожарную безопасность проверили 
более 230 населённых пунктов. 

Действующие очистные со строенные более 30 лет назад обсуждения являются техза

Очистные очистятОчистные очистят
В Михайловске планируется двухэтапная реконструкция очистных сооружений 
канализации (ОСК) города Михайловска.

Совет женщин Шпаков-

ского муниципального

ловой С.М., ИП Швенфорт

С.В., ИП Васькова Л.И., ИП

кануне Дня семьи, любви

и верности родились дети.

Акция Акция 
«ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!»«ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!»

По поручению Губернато-

ра Владимира Владимирова 

в целях предотвращения на-

рушений правил пожарной 

безопасности были сформи-

рованы 33 мобильные группы. 

В их состав вошли сотрудники 

министерства сельского хо-

зяйства, министерства при-

родных ресурсов и охраны 

окружающей среды, краевого 

МЧС, территориальных адми-

нистраций и сельхозуправ-

лений.

Выездные рейдовые меро-

приятия за минувшие выход-

ные проведены в 260 сельско-

хозяйственных предприятиях, 

в том числе в 177 крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Ра-

бочие группы посетили 230 

населённых пунктов.

По данным краевого мин-

сельхоза, в населённых пун-

ктах Степновского и Совет-

ского округов своевременно 

убран сухостой, а минерали-

зованные полосы обустроены 

в соответствии с установлен-

ными требованиями. В Шпа-

ковском округе работа по обу-

стройству минерализованных 

полос в границах населённых 

пунктов завершена. В Гра-

чёвском округе в границах 

села Тугулук не обустроены по 

всему периметру минерали-

зованные полосы, а в личных 

подсобных хозяйствах выра-

щивают зерновые культуры 

без соблюдения требований 

пожарной безопасности.

В целом по итогам монито-

ринга даны поручения о не-

обходимости усиления мер 

противопожарной защиты, о 

проведении разъяснительной 

работы с населением, усиле-

нии контроля за техническим 

состоянием сельскохозяй-

ственной техники.
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Это прекрасный повод рас-

сказать о людях, для которых 

семейные ценности – главное 

в жизни. 

Супруги Демьяненко тру-

дятся в Отделе МВД России 

«Шпаковский». Виктория – ин-

спектор отделения по делам не-

совершеннолетних, Андрей –

начальник смены дежурной 

части.

Андрей и Виктория служеб-

ные проблемы стараются до-

мой не приносить, а свободное 

время полностью посвящают 

воспитанию дочери Виолетты 

и сыновей Максима и Ярос-

лава. 

Супруги пришли на службу в 

органы внутренних дел, чтобы 

продолжить профессиональ-

ный путь своих родителей.

Отец Виктории – Игорь Вик-

торович Куксов – прапорщик 

милиции. В июле 2008 года он 

погиб при исполнении служеб-

ных обязанностей на терри-

тории Чеченской республики. 

Его имя увековечено на па-

мятнике сотрудникам органов 

внутренних дел, погибшим при 

исполнении служебного долга 

в мирное и военное время и от-

мечено в «Книге Памяти» Глав-

ного управления МВД России 

по Ставропольскому краю.

Программа рассчитана на два часа и планирует быть еже-

недельной. 

При хорошей погоде каждую пятницу танцевальные вечера 

будут проходить в 17.00.

А в селе Сенгилеевском прошёл традиционный краевой 

фестиваль казачьих семей «В семье казачьей Русь воспета», 

приуроченный ко Дню любви, семьи и верности. В фестивале 

приняли участие семьи из разных уголков края. Зрителей по-

радовали творческими номерами и рассказами о семейных 

казачьих традициях.

В нём участвовали команды практически всех муниципальных 

образований края. Ребята состязались в различных сельско-

хозяйственных дисциплинах, представили своё мастерство. 

Команда Шпаковского муниципального округа в достойной 

борьбе одержала победу и заняла первое командное место. 

 В нём участвовали команды практически всех муниципальных

образований края. Ребята состязались в различных сельско-

 хозяйственных дисциплинах, представили своё мастерство.

Команда Шпаковского муниципального округа в достойной

ПЕРВЫЕПЕРВЫЕ

Это прекрасный повод рас-

сказать о людях для которых

ные проблемы стараются до-

мой не приносить а свободное

милиции. В июле 2008 года он

погиб при исполнении служеб-

Семейная династияСемейная династия
полицейскихполицейских
Наша страна впервые официально отметила Всероссийский День семьи, любви и верности

Мама Андрея – Наталья Алек-

сеевна Демьяненко – ветеран 

МВД, прослужила в органах 

внутренних дел с 1984 года по 

2007 год. Подполковник ми-

лиции. Выйдя на заслуженный 

отдых с должности начальника 

курса по специальной и бое-

вой подготовке Пятигорского 

филиала Всероссийского ин-

ститута повышения квалифи-

кации МВД России, продолжа-

ет трудиться, помогая молодой 

семье в воспитании любимых 

внуков. 

Отдел МВД России
«Шпаковский»

Приходите Приходите 
танцеватьтанцевать

В загородном лагере «Солнечный» села Казинка прошёл 
54 краевой Слёт ученических производственных бригад.

В парке «Центральный» Михайловска на летней танц-
площадке состоялось открытие сезона танцевальных 
вечеров, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности.

Общественники рассмотрели вопросы, связанные с про-

филактикой ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение 

дискриминации и стигматизации работников, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. 

Специалисты администрации округа рассказали о ходе реа-

лизации национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги», о текущей ситуации в сельскохозяйственной отрасли, 

а также об участии муниципального округа в реализации на-

циональных проектов «Образование» и «Демография» в части 

строительства образовательных организаций. Общественники 

обсудили вопросы поддержки специальной военной операции 

Вооружённых сил России и план мероприятий, посвященных 

77-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Активисты общественного совета приняли рассмотренные 

вопросы к сведению. Вопросы, касающиеся нацпроектов, 

остаются на контроле до их завершения.

На контроле На контроле 
активистовактивистов

Состоялось шестое заседание Общественного Совета Шпа-
ковского муниципального округа под председательством 
Валерия Кулинцева.

В администрации Шпаковского муниципального округа состоялось торжественное вручение удостовере-
ний и печатей председателям Советов территориального общественного самоуправления города Михай-
ловска, которые с 30 мая этого года возобновили свою работу уже в Шпаковском муниципальном округе.

СамоуправлениеСамоуправление
в действиив действии

Теперь микрорайонов будет 

десять. Утверждены графики 

приёма граждан и помеще-

ния (места приёмов) граж-

дан председателями Советов 

микрорайонов. Информация 

о границах, местах и време-

ни приёмов будет размеще-

на на сайте администрации 

округа в разделе «Деятель-

ность – Территориально-

общественное самоуправле-

ние», на информационных 

стендах администрации округа 

и Михайловского территори-

ального отдела.
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Вячеслав

– Из каких доходов вы-
плачиваются алименты, и 
из каких выплат денежные 
средства не могут быть 
удержаны?

– Все виды заработка или 
дохода, которые учитываются 
при долевом определении раз-
мера алиментов, установлены 
в «Перечне видов заработной 
платы и иного дохода, из кото-
рых производится удержание 
алиментов на несовершенно-
летних детей», утвержденном 
постановлением Правительства 
РФ от 18 июля 1996 г. № 841. 
Согласно этому Перечню али-
менты удерживаются с сумм 
заработной платы и других воз-
награждений, которые получа-
ют родители, как по основному 
месту работы, так и работы по 
совместительству, а также со 
всех видов доходов, получае-
мых как в рублях, так и в ино-
странной валюте.

При этом в состав заработ-
ков и доходов включаются: 
основная заработная плата; все 
виды доплат и надбавок к ней; 
премии, входящие в систему 
оплаты труда; гонорары за про-
изведения науки, литературы и 
искусства; дивиденды по акци-
ям и доходы по другим ценным 
бумагам; все виды пенсии; по-
собия по временной нетрудо-
способности и по безработице; 
стипендии; доходы от занятия 
фермерской, предпринима-
тельской деятельностью и от 
передачи в аренду имущества; 
суммы, выплачиваемые в ка-
честве возмещения вреда при 
утрате трудоспособности, и ряд 
других доходов.

Подчеркну, что взыскание 
алиментов с осужденных к 
исправительным работам 
производится из всего зара-
ботка за вычетом удержаний, 
произведенных по пригово-
ру или постановлению суда. 
С осуждённых, отбывающих 
наказание в исправительных 
и воспитательных колониях, 
колониях-поселениях, тюрьмах, 
а также лиц, находящихся в 
наркологических отделениях, 

психиатрических диспансерах 
или в стационарных лечебных 
учреждениях, алименты удер-
живаются из всего заработка 
и иного дохода, за вычетом 
отчислений на возмещение 
расходов по их содержанию в 
указанных учреждениях.

Обращаю внимание на то, что 
перечень видов доходов, на ко-
торые не может быть обращено 
взыскание, регламентирован 
ст.101 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и включает в 
себя 19 пунктов.

– Какой размер алиментов 
предусмотрен на детей и от 
чего зависит их величина?

– Семейным законодатель-
ством установлено, что ребёнок 
имеет право на получение со-
держания от своих родителей 
и других членов семьи. Обя-
занность по содержанию не-
совершеннолетних детей воз-
лагается на обоих родителей в 
равной мере. 

Согласно ст. 80 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции порядок и форма содер-
жания ребёнка определяются 
родителями самостоятельно. 
К примеру, бывшие супруги 
могут спокойно договориться 
о размере, порядке и графике 
выплат алиментов, заверив но-
тариально соглашение. 

Если же прийти к согласию 
не удалось, то размер алимент-
ных выплат будет определять-
ся судом. Для этого родитель, 
проживающий совместно с 
ребёнком, может обратиться с 
исковым заявлением. В этом 
случае размер алиментов бу-
дет определяться, исходя из 
суммы заработка родителя, его 
материального и семейного по-
ложения.

Выплаты алиментов могут 
производиться в фиксирован-
ной сумме, устанавливаемой 
кратно прожиточному мини-
муму, или в процентах от зара-
ботка. Периодичность перечис-
лений устанавливается строго 
ежемесячной.

В отличие от долевого взы-

скания алиментов, твердая 
денежная сумма назначается 
кратно величине прожиточного 
минимума в регионе прожи-
вания нуждающегося лица (а 
если такового не установлено, 
то по прожиточному минимуму 
в целом по стране, устанавли-
ваемого раз в квартал Прави-
тельством России), а также под-
лежит индексации пропорцио-
нально ежеквартальному росту 
прожиточного минимума. Этот 
вид выплат индексируется для 
того, чтобы рост потребитель-
ских цен негативным образом 
не отражался на содержании 
ребёнка.

Семейным кодексом РФ так-
же определено, что алиментные 
выплаты на одного ребёнка при 
долевом способе начисления 
не могут быть ниже 25% общего 
заработка родителя, на двоих 
– 33%, на троих – половины 
заработка. При этом к доходам, 
подлежащим вычету, относит-
ся не только окладная часть 
официального заработка, но 
и премии, отпускные, доход с 
работы по совместительству, 
стипендия, прибыль от пред-
принимательской деятельно-
сти, авторские гонорары, вы-
ручка от аренды недвижимо-
сти, а также регулярных сделок 
купли-продажи. 

И только в некоторых ситуа-
циях по решению суда этот по-
казатель может быть уменьшен 
или увеличен в зависимости 
от таких обстоятельств, как 
материальное и семейное по-
ложение сторон, инвалидность 
ребёнка и др.

– Считается ли, что быв-
ший муж выплачивает али-
менты, если он при каждой 
встрече с ребёнком дарит 
ему подарки?

– Алименты – это доля на 
содержание ребёнка, то есть 
на его ежедневные нужды. Ис-
полнение алиментных обяза-
тельств может быть выражено 
только в денежном содержа-
нии. Поэтому подарки – дело 
добровольное и не подлежат 

зачёту в качестве алиментов.
Родитель, не живущий с 

ребёнком, может выполнять 
обязанность по содержанию 
ребёнка напрямую, то есть по-
купать необходимые ребёнку 
вещи или, например, оплачи-
вать его дополнительные заня-
тия, спортивные секции только 
в одном случае – если родители 
предварительно заключили со-
ответствующее соглашение. 
Отмечу, что статьями 86 и 88 
Семейного кодекса РФ преду-
смотрено участие родителей 
в дополнительных расходах 
на детей.

Ещё раз напомню бывшим 
супругам, имеющим детей, о 
том,  что ответственные роди-
тели при выстраивании новых 
отношений после расставания 
должны думать не о себе, не 
о своих амбициях, выгодах 
или чувствах, а, прежде всего, 
о благе и спокойствии общих 
детей.

– Что происходит с али-
ментами, если имеется за-
долженность по ним, но ре-
бёнку исполнилось 18 лет? 

– Исполнительное произ-
водство по достижению ре-
бёнком совершеннолетия пре-
кращается, это предусмотрено 
Семейным кодексом и Законом 
об исполнительном производ-
стве.

Если имеется задолжен-
ность, она рассчитывается, 
выносится соответствующее 
постановление. Одновременно 
с прекращением исполнитель-
ного производства о взыскании 
периодических платежей, су-
дебным приставом на основа-
нии постановления о расчёте 
задолженности возбуждается 
новое производство о взыска-
нии задолженности.

Таким образом, родитель, ко-
торый накопил долг по алимен-
там, остаётся должен своему 
ребёнку и судебные приставы 
продолжат взыскивать с него 
задолженность.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В ходе экспедиции музы-

кальные этнографы посетили 

сёла Сенгилеевское, Татарка, 

Верхнерусское, Нижнерус-

ское и станицу Темнолесскую. 

Жители наших населённых 

пунктов поделились с собира-

телями фольклора не только 

текстами старинных песен, но 

и личными воспоминаниями о 

своеобразной жизни, тради-

циях и обрядах предков.

Например, этнографов 

заинтересовал старинный 

свадебный обряд, который 

проводился в станице Тем-

нолесской. Свадьба игралась 

неделю. Готовились, начиная 

с понедельника. В четверг 

стороны жениха и невесты 

пекли караваи. Украшали их 

восковыми цветами и веточ-

ками. А на самой свадьбе 

матери молодожёнов сорев-

новались в высоте и красоте 

караваев. Все этапы свадеб-

ного обряда сопровождались 

уникальными песенными на-

певами. Музыкальные этно-

графы трепетно относятся к 

музыкальной этнокультуре и 

считают, что её нужно обя-

зательно сохранять для по-

томков.

АЛИМЕНТЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МАРИНА ЗАХАРОВА ДАЛА ОТВЕТЫ НА САМЫЕ

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ

СохраняемСохраняем
этнокультуруэтнокультуру

В Шпаковский округ приехали студенты и преподавате-
ли Российской академии музыки имени Гнесиных, чтобы 
собрать этно-фольклорные материалы среди поющих 
жителей.

95 лет исполняется Фёдору Афанасьевичу Лабынцеву. Это поистине легендарный 
человек, участник Великой Отечественной войны последнего призыва. 

полняется Фёдору Афанасьевичу Лабынцеву. Это поистине легендарный 
участник Великой Отечественной войны последнего призыва. 

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК--
ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДА

С 6 лет Фёдор Афанасьевич 

проживает в посёлке Цимлян-

ском. Здесь окончил 5 классов. 

Когда началась война, Фёдору 

исполнилось 14 лет. Рвался 

на фронт, но не на кого было 

оставить мать и младших де-

тей. Поскольку отец и старшие 

братья ушли воевать в первые 

дни войны, подросток остал-

ся единственным мужчиной в 

семье. Пришлось трудиться в 

колхозе на разных работах. С 

болью вспоминает дни оккупа-

ции, голод, унижения. Всё надо 

было пережить, стиснув зубы, 

ведь на подростке лежала от-

ветственность за семью. 

В 1944 году Фёдора призва-

ли в ряды советской армии. В 

боях с фашистами участвовать 

не пришлось. Юноша прошёл 

боевую подготовку в Ново-

черкасске и был направлен на 

советско-иранскую границу в 

город Пришиб. 7 лет нелёгкой 

службы в пограничных войсках 

мало чем отличались от фрон-

товой жизни. Военнослужащих 

не хватало, провокация следо-

вала за провокацией. Гибли 

товарищи, замены солдатам 

не было, поэтому служить при-

шлось до 1951 года.

После демобилизации Фёдор 

вернулся в родной посёлок, 

восстанавливать который надо 

было заново. Мужских рук не 

хватало, половина ушедших 

на фронт не вернулись. Фёдор 

Афанасьевич поступил на ра-

боту в строительную бригаду 

сельхозпредприятия, где тру-

дился более 30 лет. 

Энергичный, жизнерадост-

ный, он всегда заряжал опти-

мизмом окружающих, был и 

остаётся всеобщим любимцем. 

Много лет работал в составе 

Совета ветеранов посёлка. 

Вместе с другими ветеранами 

помогал семьям фронтови-

ков, встречался с молодёжью. 

Фёдор Афанасьевич – один 

из инициаторов создания 

школьного музея, установки 

памятника «Павшим в Великой 

Отечественной войне», при-

своения школе имени Героя 

России Александра Савченко, 

погибшего при защите Дома 

Советов в 1993 году.

Администрация, Дума, Совет 

ветеранов Шпаковского муни-

ципального округа сердечно 

поздравляют с юбилеем насто-

ящего патриота своей Родины. 

Желаем Вам, уважаемый Фё-

дор Афанасьевич, жить долго 

в окружении Вашей дружной 

семьи. Спасибо за Ваш жиз-

ненный подвиг!



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 5 16 июля 2022 года № 27 

В Шпаковском муниципальном округе появилась интересная локация. В станице Темнолес-
ской открылась первая в СКФО ферма альпак. Открыла её участница школы фермеров 
СКФО Ирина Калюжная. 

АГРОТУРИЗМАГРОТУРИЗМ
В ТЕМНОЛЕССКОЙВ ТЕМНОЛЕССКОЙ

- Идея развивать на Ставро-

полье популяцию альпак воз-

никла у меня, когда посетила 

подобную ферму в Москве, 

- рассказала Ирина. - Эти ми-

лые животные с умными гла-

зами мгновенно влюбили в 

себя. Знаний для того, чтобы 

открыть свое КФХ, у меня не 

было. Тогда я пошла учиться 

в наш аграрный университет 

в школу фермера. Внешне 

альпаки похожи на лам. Но 

это отдельный и редкий вид 

семейства верблюдовых. По-

пуляция альпак в России не 

превышает 200 голов. У нас 

на ферме сейчас пять голов. 

Но это только начало. 

Кроме альпак на ферме 

можно увидеть и покормить 

таких животных, как гуана-

ко, коз Нубийской породы, 

французских карликовых 

овец, лам Глама и кроликов. 

Отличное место для семей-

ной поездки! 

В частности установлены 

случаи, когда злоумышленни-

ками для атак используются IP-

адреса контрольно-кассовой 

техники, используемой до-

бросовестными налогопла-

тельщиками. В целях защиты 

своих технических средств 

операторы фискальных дан-

ных временно блокируют IP-

адреса, с которых поступает 

большое количество запросов, 

что, в свою очередь, приводит 

к невозможности передачи 

оператору фискальных дан-

ных, в том числе, фискальных 

данных от пользователя ККТ, 

IP-адрес ККТ которого был 

использован для DDoS-атаки 

и заблокирован оператором 

фискальных данных. 

При выявлении факта не-

передачи пользователем ККТ 

фискальных данных в адрес 

оператора фискальных данных 

в связи с тем, что IP-адрес 

ККТ пользователя ККТ был 

заблокирован оператором 

фискальных данных в целях 

защиты от DDoS-атаки, следует 

учитывать, что фискальный 

накопитель должен исклю-

чать возможность формиро-

вания фискального признака 

для фискальных документов 

по окончании срока действия 

ключа фискального призна-

ка и в случае, если через 30 

календарных дней с момента 

формирования фискального 

признака для фискального 

документа не будет получе-

но подтверждение оператора 

для этого фискального доку-

мента. 

Таким образом, в случае 

возникновения независящих 

от пользователя ККТ обстоя-

тельств, не позволяющих 

исполнить в момент расче-

та обязанность по передаче 

фискальных данных операто-

ру фискальных данных, такая 

обязанность должна быть ис-

полнена пользователем ККТ 

незамедлительно после раз-

блокировки его IP-адреса ККТ, 

но не позднее, чем по истече-

нии 30 календарных дней. 

Стоит также отметить, что 

административным правона-

рушением признается проти-

воправное, виновное действие 

(бездействие) физического 

или юридического лица, за ко-

торое КоАП РФ или законами 

субъектов РФ об администра-

тивных правонарушениях уста-

новлена административная от-

ветственность. В соответствии 

с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП 

РФ лицо подлежит админи-

стративной ответственности 

только за те административные 

правонарушения, в отношении 

которых установлена его ви-

на. Неустранимые сомнения 

в виновности лица, привле-

каемого к административной 

ответственности, толкуются в 

пользу этого лица. 

Вышеописанные обстоя-

тельства могут служить до-

казательством отсутствия 

вины пользователя ККТ в не-

передаче в момент расчета 

фискальных данных в период 

указанной блокировки сай-

та оператором фискальных 

данных. 

Важно отметить, что блоки-

ровка оператором фискаль-

ных данных IP-адреса ККТ, ис-

пользуемой добросовестным 

пользователем ККТ, должна 

осуществляться исключитель-

но в случаях возникновения 

реальной угрозы для техни-

ческих средств операторов 

фискальных данных, а раз-

блокировка – незамедлитель-

но после ликвидации угрозы 

техническим средствам опера-

тора фискальных данных. 

ФНС России особо подчер-

кивает, что злоупотребление 

оператором фискальных дан-

ных действиями по блокировке 

IP-адресов ККТ недопустимо 

и может квалифицироваться 

как нарушение оператором 

фискальных данных обязан-

ности по обработке и передаче 

фискальных данных, ответ-

ственность за которое преду-

смотрено частью 7 статьи 14.5 

КоАП РФ и которое влечет на-

ложение административного 

штрафа на должностных лиц 

в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пяти-

сот тысяч до одного миллиона 

рублей.

Соответствующие разъяс-

нения направлены по системе 

налоговых органов письмом 

ФНС России от 05.05.2022         

№ АБ-4-20/5532@.

Если при осуществлении 

расчётов возникают сбои 

программного обеспече-

ния, товароучётных систем, 

используемых совместно с 

контрольно-кассовой техни-

кой, продавцу необходимо 

принять меры по устранению 

причин неприменения ККТ, в 

том числе путём установки 

нового программного обе-

спечения.

При этом служба напоми-

нает, что если пользователь 

осуществлял расчёты без 

контрольно-кассовой тех-

ники, либо ККТ применялась 

с нарушениями законода-

В соответствии со статьёй 
30 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Прави-
лами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, 
утверждёнными постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 
г. № 1479 (далее – Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации), ста-
тьями 4 и 5 Закона Ставрополь-
ского края от 07 июня 2004 г. 
№ 41-кз «О пожарной безопас-
ности», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края 
от 20 июня 2022 г. № 338-п «Об 
установлении на территории 
Ставропольского края особого 
противопожарного режима» и в 
связи с прогнозируемым повы-
шением в Ставропольском крае 
пожарной опасности в резуль-
тате наступления неблагопри-
ятных климатических условий 
(сухой, жаркой и ветреной по-
годы), необходимостью стаби-
лизации в Ставропольском крае 
обстановки с пожарами, а также 
в целях защиты населения и 

территории Ставропольского 
края от чрезвычайных ситуаций 
с 1 июля 2022 года на терри-
тории Ставропольского края 
вводится особый противопо-
жарный режим. 

Это влечёт за собой дополни-
тельные требования пожарной 
безопасности, устанавливае-
мые органами государственной 
власти или органами местного 
самоуправления в случае по-
вышения пожарной опасности 
на соответствующих террито-
риях.

В связи со сложившейся 
сложной обстановкой с пожара-
ми отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по Грачёвскому и Шпаковскому 
муниципальным округам напо-
минает, в соответствии со ста-
тьей 20.4. Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Нарушение требований по-
жарной безопасности, совер-
шенные в условиях особого 

противопожарного режима 
(ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ), влечёт 
наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере от 10 
000 рублей до 20 000 рублей; 

• на должностных лиц от 30 
000 рублей до 60 000 рублей; 

• на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица от 60 000 рублей 
до 80 000 руб;

• на юридических лиц  от 400 
000 рублей до 800 000 рублей.

На период действия особого 
противопожарного режима:

• ограничивается пребыва-
ние граждан в лесах и въезд в 
них транспортных средств;

• на территориях населенных 
пунктов, садах, огородах, пред-
приятиях и организациях не-
зависимо от организационно-
правовой формы запрещено 
разведение костров, проведе-
ние пожароопасных работ на 
определенных участках, в том 
числе проведение сельскохо-
зяйственных палов, сжигание 

стерни, пожнивных остатков и 
разведение костров на полях, 
сжигание мусора;

• горючие отходы, мусор, 
сухую траву, листья собирать 
на специально выделенные 
площадки, в контейнеры или 
мешки.

Статья 8.32. Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 
Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах – вле-
чёт предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа: 

• на граждан в размере от 30 
000 руб. до 40 000 рублей; 

• на должностных лиц от 40 
000 до 60 000 рублей; 

• на юридических лиц от 300 
000 до 500 000 рублей.

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждени-
ям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра, – влечёт наложение ад-
министративного штрафа:

• на граждан в размере от 30 
000 до 40 000 рублей; 

• на должностных лиц от 40 
000 до 60 000 рублей; 

• на юридических лиц от 300 
000 до 500 000 рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима влечет наложение ад-
министративного штрафа:

• на граждан в размере от 40 
000 до 50 000 рублей; 

• на должностных ли от 60 
000 до 90 000 рублей; 

• на юридических лиц  от 600 
000 до 1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, – влечёт 
наложение административного 

Порядок действий при 
блокировке IP-адреса ККТ
В последнее время участились случаи DDoS-атак на техни-
ческие средства операторов фискальных данных.

Что делать при сбое в работе контрольно-
кассовой техники? 
Налоговая служба разъяснила действия налогоплатель-
щиков на случай неработоспособности программного 
обеспечения ККТ.

тельства, то впоследствии 

необходимо выполнить кор-

ректировку таких расчётов и 

сформировать кассовый чек 

коррекции (бланк строгой 

отчётности коррекции).

Дополнительная информа-

ция о применении ККТ разме-

щена в разделе «Новый поря-

док применения контрольно-

кассовой техники» на сайте 

www.nalog.gov.ru.

Режим особый. ПротивопожарныйРежим особый. Противопожарный

штрафа:

• на граждан в размере от 50 
000 рублей до 60 000; 

• на должностных лиц 100 
000 рублей до 110 000 рублей; 

• на юридических лиц от 1 
000 000 до 2 000 000 млн. ру-
блей.

Пожар – не стихия, а след-
ствие беспечности людей! Пом-
ните и соблюдайте основные 
требования пожарной безопас-
ности!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПО-
ЖАРА ЗВОНИТЕ «101» ИЛИ 
«112»

П. А. БОЧАРОВ, начальник 
ОНД и ПР по Грачевскому и 
Шпаковском муниципальным 
округам УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по СК подполковник вну-
тренней службы 
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
05 июля 2022 г. г. Михайловск № 983

О внесении изменений в
постановление администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1084
«Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края «Поддержка малого и средне-

го предпринимательства»
В связи с протестом прокуратуры 

Шпаковского района от 21.01.2022 

г. № 7-95-2022 администрация Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление ад-

министрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1084 

«Об утверждении муниципальной 

программы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» (с изменени-

ями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 30 декабря 2022 г. № 1828, от 

30 декабря 2022 г. № 1829) следую-

щие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2 следую-

щего содержания:

«2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 

3-4 соответственно.

1.3. Пункт 3 изложить в следую-

щей редакции:

«3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Миненко Т.В.».

1.4. Пункт 4 изложить в следую-

щей редакции:

«4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубли-

кования.».

2. Утвердить прилагаемые измене-

ния, которые вносятся в муниципаль-

ную программу Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», утвержден-

ную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1084 «Об утверж-

дении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Поддержка 

малого и среднего предприниматель-

ства» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 30 декабря 

2022 г. № 1828,от 30 декабря 2022 

г. № 1829).

3. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Миненко Т.В.

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 постановле-

ния «О внесении изменений в по-

становление администрации Шпа-

ковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1084 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-

польского края «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства» 

можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20624/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г. г. Михайловск № 984

О разработке проекта по внесе-
нию изменений в документацию 
по планировке территории (проект 
планировки территории, проект 
межевания территории) в юго-
восточной части г. Михайловска, 

Шпаковского района
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края и на основании заявления 

Овчинникова Александра Алексан-

дровича, администрация Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Овчинникову Алек-

сандру Александровичу разработку 

проекта по внесению изменений в 

документацию по планировке терри-

тории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) 

в юго-восточной части г. Михайлов-

ска, Шпаковского района.

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа в информа-

ционно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа 

«Шпаковский вестник».

3. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г. г. Михайловск № 985

Об утверждении документации по 
планировке территорий (проект 
планировки территории, проект 
межевания территории) «жилого 
микрорайона «Четыре сезона», на 
земельных участках с кадастровыми 
номерами  26:00:000000:344602, 
26:12:00:000000:13677, а также 
входящие в массив размежеван-
ные участки: 26:12:030601:451, 
2 6 : 1 2 : 0 3 0 6 0 1 : 4 5 2 , 
2 6 : 1 2 : 0 3 0 6 0 3 : 2 2 5 , 
2 6 : 1 2 : 0 3 0 6 0 3 : 2 2 6 , 
2 6 : 1 2 : 0 3 0 6 0 3 : 2 2 7 , 
26:12:030603:228» после его до-

работки
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края, решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-

польского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения 

общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на тер-

ритории Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края», от 16 марта 2022 г. № 365 «О 

разработке проектной документации 

по планировке территорий (про-

ект планировки территории, проект 

межевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:081302:2» и «жилого 

микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровы-

ми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также 

входящие в массив размежеван-

ные участки: 26:12:030601:451, 

26:12:030601:452, 26:12:030603:225, 

26:12:030603:226, 26:12:030603:227, 

26:12:030603:228», от 29 мар-

та 2022 г. № 462 «О назначении и 

проведении публичных слушаний 

по утверждению документации по 

планировке территорий (проект 

планировки территории, проект ме-

жевания территории) «в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:081302:2» и «жилого 

микрорайона «Четыре сезона» на 

земельных участках с кадастровы-

ми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также 

входящие в массив размежеван-

ные участки: 26:12:030601:451, 

26:12:030601:452, 26:12:030603:225, 

26:12:030603:226, 26:12:030603:227, 

26:12:030603:228», от 04 мая 2022 

г. № 698 «О направлении на до-

работку документации по пла-

нировке территории (проект 

планировки территории, проект 

межевания территории) «жилого 

микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровы-

ми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также 

входящие в массив размежеван-

ные участки: 26:12:030601:451, 

26:12:030601:452, 26:12:030603:225, 

26:12:030603:226, 26:12:030603:227, 

26:12:030603:228», от 31 мая 2022 

г. № 823 «О назначении и про-

ведении публичных слушаний по 

утверждению документации по 

планировке территорий (проект 

планировки территории, проект 

межевания территории) «жилого 

микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровы-

ми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также 

входящие в массив размежеван-

ные участки: 26:12:030601:451, 

26:12:030601:452, 26:12:030603:225, 

26:12:030603:226, 26:12:030603:227, 

26:12:030603:228» после его дора-

ботки» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по 

планировке территорий (проект 

планировки территории, проект 

межевания территории) «жилого 

микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровы-

ми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также 

входящие в массив размежеван-

ные участки: 26:12:030601:451, 

26:12:030601:452, 26:12:030603:225, 

26:12:030603:226, 26:12:030603:227, 

26:12:030603:228» после его до-

работки.

2. Комитету по градостроитель-

ству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2.2. В Правила землепользования 

и застройки Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края, в части уточнения установлен-

ных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенно-

го строительства, а также установле-

ния территориальных зон в границах 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также 

входящие в массив размежеван-

ные участки: 26:12:030601:451, 

26:12:030601:452, 26:12:030603:225, 

26:12:030603:226, 26:12:030603:227, 

26:12:030603:228.

3. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаков-

ский вестник».

4. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

– руководителя комитета по градо-

строительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа Чепрасову И.Ю.

5. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 июля 2022 г. г. Михайловск № 986

О назначении и проведении пу-
бличных слушаний по утвержде-
нию документации по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания 
территории) земельных участков 
расположенных в границах када-
стрового квартала 26:11:060201 
в Ставропольском крае, Шпаков-
ском муниципальном районе, на 
территории прилегающей к улице 

Роз города Ставрополя
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края, решением Думы Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 

2021 г. № 139 «Об утверждении поло-

жения о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края», постановлениями админи-

страции Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 

от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 

создании комиссии по землеполь-

зованию и застройке в администра-

ции Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края», 

от 31 мая 2022 г. № 821 «О раз-

работке проектной документации 

по планировке территории (про-

ект планировки территории, проект 

межевания территории) земельных 

участков расположенных в границах 

кадастрового квартала 26:11:060201 

в Ставропольском крае, Шпаковском 

муниципальном районе, на террито-

рии прилегающей к улице Роз города 

Ставрополя», администрация Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слуша-

ния по утверждению документации 

по планировке территории (про-

ект планировки территории, проект 

межевания территории) земельных 

участков расположенных в границах 

кадастрового квартала 26:11:060201 

в Ставропольском крае, Шпаковском 

муниципальном районе, на террито-

рии прилегающей к улице Роз города 

Ставрополя» (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по 

вынесенному на публичные слуша-

ния Проекту принимаются от заинте-

ресованных лиц в письменной форме 

в комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаков-

ского муниципального округа по 08 

августа 2022 года включительно, в 

приемные дни с 14 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (вторник, четверг), 

по адресу: Ставрополь-ский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:

3.1. Срок, время и место проведе-

ния публичных слушаний: 08 августа 

2022 года в 10 час. 00 мин., в здании 

Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного 

ознакомления с документацией: в 

приемные дни с 14 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (вторник, четверг) в 

отделе градостроительства комитета 

по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа по адресу: Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск,     ул. Ленина, 113, 

каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое опо-

вещение о начале проведения пу-

бличных слушаний.

5. Возложить обязанности по про-

ведению публичных слушаний по 

утверждению Проекта на комиссию 

по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа (далее - Ко-

миссия).

6. Комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор и обобщение 

предложений, поступивших в ходе 

проведения публичных слушаний по 

утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол пу-

бличных слушаний. 

6.3. Подготовить заключение о 

результатах публичных слушаний. 

7. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте 

администрации Шпаковского му-

ниципального округа в информа-

ционно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа 

«Шпаковский вестник».

8. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

– руководителя комитета по градо-

строительству, земельным и имуще-

ственным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа Чепрасову И.Ю.

9. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации Шпаковского 

муниципального округа

Ставропольского края

от 05 июля 2022 г. № 986 

ОПОВЕЩЕНИЕ
О начале проведения
публичных слушаний

В соответствии с постановлением 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от ____ № ____ о назначении пу-

бличных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке терри-

тории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) 

земельных участков, расположенных 

в границах кадастрового квартала 

26:11:060201 в Ставропольском крае, 

Шпаковском муниципальном районе, 

на территории прилегающей к улице 

Роз города Ставрополя».

Информация о проекте, подле-

жащем рассмотрению на публичных 

слушаниях: документация по пла-

нировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания 

территории) земельных участков 

расположенных в границах када-

стрового квартала 26:11:060201 в 

Ставропольском крае, Шпаковском 

муниципальном районе, на террито-

рии прилегающей к улице Роз города 

Ставрополя» (далее – Проект).

Перечень информационных ма-

териалов к такому проекту: проект 

планировки территории и проект 

межевания территории.

Публичные слушания назначены 

на 08 августа 2022 года, начало в 

10 часов 00 минут в здании Михай-

ловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в 

здании администрации Шпаковского 

муниципального округа, расположен-

ного по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, каб. 201, с 06 июня 

2022 года по 08 августа 2022 года.

Консультации по экспозиции Про-

екта проводятся в отделе градострои-

тельства комитета по градострои-

тельству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа 

с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут (вторник, четверг).

Предложения и замечания, ка-

сающиеся Проекта, можно подавать 

в письменной форме в ходе проведе-

ния собрания участников публичных 

слушаний, в письменной форме в 

адрес комиссии по землепользова-

нию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края с 06 июня 2022 

года по 08 августа 2022 года включи-

тельно в приемные дни с 14 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут в здании 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, а также посредством 

записи в книге (журнале) учета посе-

тителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.

Проект, подлежащий рассмо-

трению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему 

размещены на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа по адресу: https://

shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных 

слушаний будет проводиться 08 ав-

густа 2022 года в 10 часов 00 минут 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск,           

ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний 

обязаны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, докумен-

ты, подтверждающие полномочия 

представителя, и документы, уста-

навливающие или удостоверяющие 

их права на земельные участки, объ-

екты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального 

строительства.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 июля 2022 г. г. Михайловск № 1005

О межведомственной комиссии 
по вопросам профилактики нару-
шений трудовых прав работников 
в организациях и у индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на террито-
рии Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В целях совершенствования со-

циальной и экономической политики 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и содействия 

соблюдению трудовых прав работни-

ков в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края, в соответ-

ствии с пунктом 3 постановления 

Правительства Ставропольского края 

от 15 ноября 2021 г. № 577-п «О 

краевой межведомственной комис-

сии по вопросам профилактики на-

рушений трудовых прав работников 

в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Став-

ропольского края» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать межведомствен-

ную комиссию по вопросам про-

филактики нарушений трудовых 

прав работников в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края.

2. Утвердить прилагаемые:
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Официально
2.1. Состав межведомственной ко-

миссии по вопросам профилактики 

нарушений трудовых прав работни-

ков в организациях и у индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществля-

ющих деятельность на территории 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2.2. Положение о межведом-

ственной комиссии по вопросам 

профилактики нарушений трудовых 

прав работников в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края.

3. Признать утратившими силу 

постановления администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края:

от 15 марта 2021 г. № 270 «О 

межведомственной комиссии по 

профилактике нарушений трудовых 

прав работников в организациях, 

расположенных на территории Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края»;

от 17 августа 2021 г. № 1086 «О 

внесении изменений в состав меж-

ведомственной комиссии по про-

филактике нарушений трудовых 

прав работников в организациях, 

расположенных на территории Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержден-

ный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 

2021 г. № 270».

4. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

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 

«О межведомственной комиссии по 

вопросам профилактики наруше-

ний трудовых прав работников в 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность на территории 

Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края» можно 

ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20695/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 июля 2022 г. г. Михайловск № 1006

О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденный 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 

16 июля 2021 г. № 909
В соответствии с приказом Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образова-

тельным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования» администра-

ция Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые измене-

ния, которые вносятся в администра-

тивный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 16 июля 2021 г. № 909 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Зачисление в об-

разовательное учреждение».

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на  заместителя главы администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы ад-

министрации Шпаковского муни-

ципального

округа Ставропольского края 

В.Д.Приходько

С полным текстом постановления 

«О внесении изменений в админи-

стративный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Зачисле-

ние в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 16 июля 2021 г. № 909» мож-

но ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20696/

***

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

от 12 июля 2022 г. № 1013 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков 
и изменению наименований объ-
ектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства и отклонение от предельных 
минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка
Администрация Шпаковского му-

ниципального округа Ставрополь-

ского края сообщает о проведении 

публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования 

земельных участков и изменению 

наименований объектов капиталь-

ного строительства, предоставле-

нию разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешен-

ного строительства и отклонение 

от предельных минимальных (мак-

симальных) размеров земельного 

участка, 22 июля 2022 года в 14 час. 

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

Ленина, 98 (зал заседаний Михай-

ловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края).

В публичных слушаниях могут уча-

ствовать жители города Михайловска, 

обладающие активным избиратель-

ным правом и проживающие на тер-

ритории города Михайловска, а также 

юридические лица, общественные и 

иные организации, осуществляющие 

деятельность на территории города 

Михайловска (далее – участники 

публичных слушаний).

Участники публичных слушаний 

вправе участвовать в публичных слу-

шаниях по объявленным вопросам 

посредством подачи в письменной 

форме замечаний и предложений в 

комиссию по землепользованию и 

застройке администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края, а также личного 

участия в публичных слушаниях. По-

ступившие замечания и предложения 

будут внесены в протокол публичных 

слушаний.

Замечания и предложения предо-

ставляются в письменной форме в 

рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 10 

час. 00 мин. по 21 июля 2022 года 

включительно (с пометкой «В ко-

миссию по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского 

муниципального округа») по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, по-

ступающие от граждан, должны быть 

ими собственноручно подписаны с 

указанием фамилии, имени, отче-

ства, даты и места рождения, серии, 

номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего 

личность, места жительства. 

Замечания и предложения, по-

ступающие от юридических лиц, 

общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, 

должны быть подписаны их руково-

дителями и скреплены печатью, если 

таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с 

материалами можно в рабочие дни 

с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

по 21 июля 2022 года включительно 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина 

113.

Гражданам, явившимся на публич-

ные слушания 22 июля 2022 года в 

14 час. 00 мин. по адресу: г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 98, в зал заседаний 

Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, необходимо 

при себе иметь паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность. 

Представители юридических лиц, 

общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории города Михайловска, 

участвуют в публичных слушаниях 

при наличии надлежащим образом 

оформленных и подтвержденных 

полномочий.

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 июля 2022 г. г. Михайловск № 1013

О назначении и проведении пу-
бличных слушаний

В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федера-

ции, решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края», постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200 «О создании 

комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края», Правилами 

землепользования и застройки му-

ниципального образования города 

Михайловска, утвержденными реше-

нием Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 

от 26 мая 2016 г. № 478 «О Правилах 

землепользования и застройки му-

ниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в связи с 

поступившими заявлениями заин-

тересованных лиц, администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22 июля 2022 года в 

14 часов 00 минут в зале заседаний 

Михайловского территориального 

отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, ул. Ленина, № 98, пу-

бличные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений 

на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков и 

изменения наименований объектов 

капитального строительства:

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

26:11:020301:10193, по адресу: 

Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

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

26:11:020245:338, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе, 

270а;

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

26:11:020401:3139, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Гоголя, 207/1 В;

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

26:11:020301:1183, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Генерала Еремина, 

149;

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

26:11:020601:1432, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020226:1096, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Станичная, 123;

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

26:11:020301:521, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Трубицина, 67;

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

26:11:021001:1738, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Владимира Ацуты, 

1;

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

26:11:021001:1736, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Владимира Селед-

кина, 2;

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

26:11:020201:6957, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Демидова, 53;

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

26:11:020138:79, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Ставропольская, 13, 

кв.1;

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

26:11:020301:1045, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, переулок Изумрудный, 

13.

1.2. Предоставление разрешений 

на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 

и отклонение от предельных мини-

мальных (максимальных) размеров 

следующих земельных участков:

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

26:11:020301:10193, по адресу: 

Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

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

26:11:020201:6957, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Демидова, 53;

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

26:11:020243:502, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Тухачевского, 19/4;

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

26:11:020401:3511, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Владимира Ацуты, 

92/1;

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

26:11:020401:3512, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Владимира Ацуты, 

92/2;

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

26:11:020401:3635, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020401:3643, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020401:3659, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020247:2320, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Уваровская, 29/1;

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

26:11:020247:845, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Уваровская, 29;

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

26:11:020248:314, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Мороза, 45;

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

26:11:020301:9922, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020213:605, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Шоссейная, 4;

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

26:11:020301:9923, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020601:2121, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020104:1508, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Некрасова, 16/2;

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

26:11:020301:9920, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020301:9924, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020301:9925, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020601:2120, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020601:2122, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020601:2119, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 

ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020401:320, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Леонида Севрюкова, 

4;

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

26:11:020153:20, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Октябрьская, 282;

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

26:11:020142:65, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Почтовая, 70;

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

26:11:020241:815, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Кооперативная, 

37/1;

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

26:11:020301:9978, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020247:2326, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, улица Орджоникидзе;

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

26:11:020401:3648, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020401:3644, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск;

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

26:11:020247:700, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Демократиче-

ская, 24;

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

26:11:020401:3646, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск;

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

26:11:020601:2139, по адресу: 

Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:000000:6981, по адресу: 

Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, улица Валентина 

Котика, 23;

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

26:11:021001:253, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Спартака, 52;

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

26:11:020221:204, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Трактовая, 3/1;

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

26:11:020247:2324, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе;

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

26:11:020247:753, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе;

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

26:11:020141:92, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, заезд Российский, 101;

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

26:11:020233:1138, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Кочубея, 130а;

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

26:11:020246:498, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Ми-

хайловск, переулок Слащева, 20;

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

26:11:020301:1411, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Троицкая, 56.

2. Утвердить прилагаемое ин-

формационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков 

и изменению наименований объ-

ектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства 

и отклонение от предельных мини-

мальных (максимальных) размеров 

земельного участка.

3. Комиссии по землепользова-

нию и застройке администрации 

Шпаковского муниципального окру-

га обеспечить:

3.1. Организацию и проведение 

публичных слушаний в соответ-

ствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и 

опубликование постановления и за-

ключения о результатах публичных 

слушаний.

4. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в 

общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального окру-

га «Шпаковский вестник».

5. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его при-

нятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный 

аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:021002:2545, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», участок № 1341.

Заказчиком кадастровых работ является Сотникова Валентина Васильевна (адрес: г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, 3/2, кв. 65). Со-

брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
садоводческое общество «Авиатор», участок №1341, 16.07.2022 г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 
16.07.2022 по 16.08.2022.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, р-н Шпа-

ковский, садоводческое общество «Авиатор», участок № 1221, КН 26:11:021002:1502, прочие смежные земельные участки с земельным участком 

№ 1341 в СТ «Авиатор» в квартале 26:11:021002, а так же все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»), тел. 
8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, номер a.tishin@gupski.ru в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

26:11:081401:1234, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа» ул. Четвертая, 64

26:11:081401:732, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 72

26:11:081401:833, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ул. Одиннадцатая, 35

26:11:081401:1539, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 82

26:11:081401:1540, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа» ул. Восьмая, 84

26:11:081401:829, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, 
ДСНТ «Альфа» ул. Десятая, 19

Заказчиком кадастровых работ являются:
Широбокова Ирина Михайловна, г. Ставрополь, в квартале 542, ул. Доваторцев, 113, тел.  

8-918-872-90-62
Звягин Виктор Георгиевич, г. Ставрополь, проспект Юности 48/1, кв. 133 тел.  8-918-872-90-62
Джалилов Дженет-хан Гаджиевич, г. Ставрополь, ул. Космонавтов, 2, кв. 128, тел.  8-918-872-90-62
Певцова Ольга Викторовна, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 84, к. 1, кв. 37 тел.: 8-8-918-872-90-62
Певцов Павел Семенович, г. Ставрополь , ул. Доваторцев, 84, тел.: 8-8-918-872-90-62
Баландин Анатолий Васильевич, с. Верхнерусское, ул. Батурлина, 154, к. А, тел.  8-918-872-90-62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 427, 17 августа 
2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 427. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 июля 2022 г. по 17 августа 2022 г. по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Четвертая, 62 с КН 
26:11:081401:1233

Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. 
Пятая, 63 с КН 26:11:081401:1279

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Восьмая, 70
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 74
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 37 с КН 

26:11:081401:4359
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Восьмая, 80 с КН 26:11:081401:1538
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Восьмая, 86 с КН 26:11:081401:1542
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» ул. Десятая, 17 с КН 

26:11:081401:749
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 24
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо-

стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Пение лечит.
В лучшее состояние приходят голосовые связки, артикуляционный аппа-

рат, слух. Учёные доказали, что во время пения задействовано около 100 

мышц. С помощью этого творческого занятия логопеды лечат заикание.

Организация МГВСКОО «Гармония» разработала проект «Поющие серд-

цем», направленный на коррекцию речевых проблем у детей с помощью 

пения. Проект получил поддержку в Правительстве Ставропольского края 

и стартовал в июле.

Участвовать в проекте дети от 5 до 18 лет, в том числе с ОВЗ, имеющие 

отклонения в речевом развитии и их родители.

В период проекта детей ждут работа с логопедом, пение в вокальной 

студии, занятия с психологом, концерты, общение.

За пять месяцев занятий участники проекта смогут продвинуться в 

коррекции речевых проблем. 

Чтобы стать участником проекта, звоните по телефону: 8 (968) 2651029. 

Занятия проходит в очном формате по адресу: г. Михайловск, ул. Локомо-

тивная, 135/2 (ОК «Ступени роста»).

Наш медтехникум входит в число 

лучших учреждений среднего про-

фессионального образования. Он 

является единственным аккреди-

тованным и имеющим первичную 

аккредитацию специалиста в городе 

Михайловске. 

В техникуме готовят медицинских 

сестёр, медицинских братьев и фар-

мацевтов. 

После окончания обучения вы-

пускники работают в учреждени-

ях здравоохранения Шпаковского 

округа, Ставропольского края и всей 

страны.

В Михайловском медицинском тех-

никуме проходят подготовку студен-

ты, поступившие на обучение после 

9 и 11 классов по специальностям 

«Сестринское дело» и «Фармация».

Имеется очно-заочная форма обу-

чения на базе 11 классов.

Подробности об обучении в Михай-

ловском медицинском техникуме вам 

с готовностью расскажут по телефону 

+7-918-788-49-28.

Завершится он не позднее 5 сентя-

бря. В этот период рассматриваются 

заявления на зачисление детей, не 

проживающих на закреплённой за 

школой территории. Прикреплен ли 

дом к школе, родители могут узнать 

на официальном сайте учебного за-

ведения. Напомним, что первый этап 

набора будущих первоклассников, 

проживающих на закреплённой тер-

ритории, а также имеющих право на 

внеочередной, первоочередной и 

преимущественный приём, прошёл с 

1 апреля по 30 июня.

– Приоритет отдаётся детям льгот-

ной категории и прикреплённым к 

школе по месту жительства. Отсут-

ствие свободных мест – единствен-

В ходе патрулирования санитарной 

зоны Сенгилеевского водохранили-

ща росгвардейцы совместно с егерем 

Дирекции особо охраняемых при-

родных территорий Ставропольского 

края обнаружили следы примятой 

травы, образованные в результате 

проезда колёсной техники. 

Обследовав прибрежную зону и 

водоём, сотрудники обнаружили 

двоих мужчин в защитных комбине-

зонах, которые рыбачили с помощью 

рыболовецкой сети.

Нарушителями оказались местные 

жители. Они не сумели пояснить 

законности своего нахождения в 

санитарной зоне Сенгилеевского 

водохранилища и были задержаны. 

Запрещённые орудия добычи во-

дных биологических ресурсов пере-

даны полиции для дальнейшего раз-

бирательства.

Д.В. СНЕГИРЕВ,
майор полиции

ПОЙТЕПОЙТЕ
СЕРДЦЕМСЕРДЦЕМ

ул. Одиннадцатая, 35
26:11:081401:1539, распол

ДСНТ «Альфа», ул. Восьмая, 8
26:11:081401:1540, распол

ДСНТ «Альфа» ул. Восьмая, 84
26:11:081401:829, располо

ДСНТ «Альфа» ул. Десятая, 19
Заказчиком кадастровых
Широбокова Ирина Мих

8-918-872-90-62
Звягин Виктор Георгиевич
Джалилов Дженет хан ГаджВ й Об б й С

РЫБАЧЬТЕ ЗАКОННОРЫБАЧЬТЕ ЗАКОННО
Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ставропольскому краю пресекли попытку 
незаконного вылова рыбы запрещёнными орудиями добычи биологических ресурсов.

Стартовал второй этап приёма детей в первый класс.

ная причина для отказа в приёме в 

конкретную школу. В этом случае 

мы предлагаем родителям устроить 

ребёнка в другое образовательное 

учреждение, – пояснила начальник 

комитета образования администра-

ции Шраковского муниципального 

округа Наталья Юркова.

Чтобы записать ребёнка в первый 

класс, можно обратиться лично к 

директору школы, по почте заказ-

ным письмом с уведомлением, по 

электронной почте, через официаль-

ный сайт школы, а также с помощью 

сервиса госуслуг www.26gosuslugi.

ru. Кроме заявления, необходимо 

предоставить копию документа, удо-

стоверяющего личность родителя 

(законного представителя), а также 

копию свидетельства о рождении 

ребёнка.

КУЗНИЦА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
В Михайловском медицинском техникуме состоялся восьмой выпуск 
средних, медицинских и фармацевтических работников для учреждений 
здравоохранения Ставропольского края.

Завершится он не позднее 5 сентя-

бря. В этот период рассматриваются 

заявления на зачисление детей не

проживающих на закреплённой тер-

ритории, а также имеющих право на 

внеочередной первоочередной и
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