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– По поручению Губернатора В.В. Вла-
димирова проводится работа по расшире-
нию возможностей вакцинации для жителей 
округа, – комментирует глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь Серов. – Необ-

ходимо привить около 70 процентов жителей для то-
го, чтобы сформировался коллективный иммунитет. 
Только так можно победить коварный вирус.
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В селе Верхнерусском за-

пущена новая понижающая 

подстанция ПС 35/10 кВ 

«Верхнерусская». Строитель-

ство электроустановки велось 

филиалом ПАО «Россети Се-

верный Кавказ» – «Ставропо-

льэнерго».

По приглашению директо-

ра электросетевой компании 

Игоря Демчака в запуске объ-

екта приняли участие министр 

энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края 

Виталий Шульженко и глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов.

Новая электрическая под-

станция оснащена силовым 

трансформатором на 6,3 МВА 

– такой мощности достаточно 

для надёжного энергоснабже-

ния более 10 тысяч жителей, 

социально значимых объек-

тов и ряда промышленных 

потребителей на территории 

села Верхнерусское и хутора 

Нижнерусский. В частности, 

от электроустановки запитаны 

две школы, два детских са-

да, врачебная амбулатория, а 

также завод по переработке 

твёрдых бытовых отходов.

ПС 35/10 кВ «Верхнерус-

ская» отвечает всем совре-

менным требованиям безо-

пасности. Объект полностью 

укомплектован оборудованием 

российского производства. 

Технологические системы по-

зволяют обеспечить дистанци-

онное управление и контроль 

за подстанцией, а также вести 

обмен данными в цифровом 

формате по независимым ка-

налам связи.

– Наличие резервных мощ-

ностей позволит вводить в 

эксплуатацию новое жильё, 

строить промышленные пред-

приятия и коммерческие объ-

екты, обеспечивать надёжное 

энергоснабжение подключен-

ных потребителей, – отметил 

Игорь Серов.

Ранее электроснабжение 

потребителей села Верхнерус-

ского и хутора Нижнерусского 

осуществлялось от подстан-

ции 110 кВ «Промкомплекс», 

которая функционировала 

с возросшей нагрузкой на 

электросети из-за большой 

протяжённости воздушной 

линии электропередачи от 

энергообъекта до населённых 

пунктов – почти 30 км. Для 

устранения проблемы построи-

ли новый объект.

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание 
по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции.

дни ожидаются новые постав-

ки – более 40 тысяч доз.

– Дефицита вакцины в крае 

нет, – подчеркнул Губерна-

тор.

Вместе с тем, глава Ставропо-

лья процитировал обращения 

граждан из ряда территорий. 

В них жители края жалова-

лись на сложности с записью 

на укол первым компонентом 

вакцины в отдельных при-

вивочных пунктах. Владимир 

Владимиров поставил эти си-

туации на вид ответственным 

руководителям муниципаль-

ного и краевого уровня.

– Ставлю перед вами зада-

чу обеспечить ежесуточное 

планирование обеспеченно-

сти вакциной. Уже с вечера 

вы должны понимать потреб-

ность в ней в каждом приви-

вочном пункте на следующее 

утро, чтобы её обеспечивать. 

Будем здоровы!Будем здоровы!

Открывая обсуждение, глава 

края отметил, что к утру втор-

ника в регионе находилось 

более 100 тысяч доз вакцины, 

22 тысячи из них – первый 

компонент. В течение дня в 

регион поступило ещё 36 ты-

сячи доз первого и второго 

компонентов. В ближайшие 

Самым внимательным обра-

зом относитесь к этой диспет-

черизации. Люди, желающие 

сделать прививку, не должны 

сталкиваться ни с какими труд-

ностями, – обратился глава 

региона к участникам сове-

щания.

Также Губернатор потре-

бовал пересмотреть режим 

работы прививочных пунктов 

в крупных муниципалитетах. 

Там, где количество обраще-

ний за прививкой выше, он 

поручил проработать возмож-

ности для продления работы 

пунктов до 21.00. В первую 

очередь, возможность будет 

рассмотрена в Ставрополе, 

Пятигорске, Кисловодске, 

Ессентуках, Невинномысске, 

Михайловске.

Отметим, что на территории 

края работают 115 стационар-

ных и 134 мобильных пункта 

вакцинации с возможностью 

делать не менее 20 тысяч при-

вивок в сутки.

С резервной мощностью
В Шпаковском округе улучшили электроснабжение более 10 тысяч жителей.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил сотрудников ГИБДД 
Отдела МВД России по Шпаковскому району с 85-летием со дня образования российской 
Госавтоинспекции. 

Лёгкой службы!Лёгкой службы!

– Желаю, чтобы у нас всег-

да был порядок на дорогах, 

чтобы вы несли свою службу 

уверенно, легко, чтобы у вас 

оставалось время для до-

ма и семьи, – отметил Игорь 

Владимирович и вручил со-

трудникам благодарственные 

письма, а также многофунк-

циональное устройство, ко-

торое поможет инспекторам 

в их текущей работе.

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Шпаковскому рай-

ону подполковник полиции 

Сергей Михеев вручил главе 

памятную медаль со словами 

благодарности за помощь, 

которую администрация 

округа оказывает сотрудни-

кам правопорядка.

– Вы много делаете для 

б е з о п а с н о с т и  д о р о ж н о -

го движения, помогаете в 

розыске лиц и транспорт-

ных средств,  строите ка-

чественные и безопасные 

дороги, – отметил Сергей 

Николаевич.
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Таланты Шпаковского округа завоевали награды второго этапа юбилейного фестиваля 
художественного творчества инвалидов в Ставропольском крае «Я радость нахожу 
в друзьях».

ты Шпаковского округа завоевали награды второго этапа юбилейного фестиваля
жественного творчества инвалидов в Ставропольском крае «Я радость нахожу 

Радость – в друзьях!Радость – в друзьях!

Организационный комитет 

фестиваля отобрал лучшие 

выступления и работы 80 че-

ловек из 22 муниципальных 

и городских округов края – 

лауреатов фестиваля. В их 

числе пятеро жителей Шпа-

ковского муниципального 

округа.

П р о в е д е н и е  з а к л ю ч и -

тельного гала-концерта XX 

ежегодного фестиваля в оч-

ном формате отменили для 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благо-

получия населения.

Дипломы и подарки вру-

чили Татьяне Баршаковой, 

Наталье Заломаевой из села 

Сенгилеевского (декоративно-

прикладное искусство, ху-

дожественная фотография), 

Елене Полянской и Светлане 

Никитиной из Татарки (народ-

ное пение), а также Людмиле 

Полонской из Михайловска 

(эстрадное пение). 

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева продолжает отчитываться перед жителями 
Ставропольского края. На встречах, которые она провела с жителями посёлка Цимлянско-
го, хутора Демино, станицы Темнолесской, сёла Татарка, Сенгилеевского и Верхнерусского 
Шпаковского муниципального округа, присутствовали педагоги школ и детских садов, 
социальные работники, работники культуры, сотрудники территориальных отделов 
администрации, общественники, представляющие сельский актив. Обсуждали ремонт 
дорог и тротуаров, благоустройство площадок, коммунальные проблемы сельских 
территорий, условия работы в пандемию. 

– Прошёл год, как город 

Михайловск объединился со 

Шпаковским районом в один 

муниципальный округ. Про-

блем в небольших населённых 

пунктах, хуторах и посёлках, 

очень много. Наша задача – 

качественно улучшать жизнь, 

чтобы даже самые маленькие 

из поселений, где живут по 

20 и меньше человек, не вы-

мирали. Чтобы везде у людей 

была перспектива. Люди за-

дают много вопросов. Жите-

ли Дёмино просят ускорить 

прокладку тротуара. В Цим-

лянском и Темнолесской про-

блемы с водоснабжением. В 

Татарке говорили о ремон-

те дорог. Для решения этих 

проблем будем использовать 

возможности федеральной 

программы «Комплексное 

развитие сельских террито-

рий». Она реализуется второй 

год по инициативе «ЕДИНОЙ 

РОССИИ». И нашу краевую 

программу поддержки мест-

ных инициатив, запущенную 

по инициативе Губернатора, 

– отметила вице-спикер Гос-

думы, член фракции «Единая 

Россия» Ольга Тимофеева.

За последнее время в сё-

лах появились современные 

благоустроенные площадки 

для отдыха и занятий спортом, 

детские игровые площадки. В 

хуторе Дёмино благоустроен 

парк Радужный. Новые пеше-

ходные зоны и спортивные 

площадки построены в Татар-

ке. Запланировано строитель-

ство комплексной спортивной 

площадки и благоустройство 

сельского культурного ком-

плекса в Цимлянском. 

На встречах с селянами 

поднимался также вопрос о 

работе местных школ в усло-

виях пандемии, обсуждалась 

доступность и качество дис-

танционного обучения. Ольга 

Тимофеева напомнила, что в 

Госдуме с мая прошлого года 

находится законопроект, ка-

сающийся «дистанционки» 

в школах, средних и высших 

учебных заведениях. Его при-

нятие отложено депутатами 

из-за большого потока писем 

от родителей и экспертов. 

«Сначала надо выверить все 

детали. Речь идёт не просто о 

качестве знаний, но о здоро-

вье детей», – пояснила Ольга 

Тимофеева.

– За последние годы сёла 

преобразились, благоустрои-

лись. Но с водоводами, до-

рогами ещё очень тяжело. 

Самая острая проблема для 

селян, конечно, отсутствие 

воды. Это бич не только Шпа-

ковского муниципального 

округа, но и многих сельских 

районов Ставропольского 

края. Особенно в последние 

годы, когда из-за жары под-

земные запасы воды резко 

снизились. Нужны новые 

подводящие водоводы, за-

мена сетей, строительство 

резервуаров-накопителей, 

реконструкция очистных. 

Есть краевая пятилетняя 

программа, стартовавшая 

по инициативе Губернатора. 

Она должна улучшить водо-

снабжение более чем в ста 

населённых пунктах края. 

Для селян это жизненно важ-

но. Поэтому водоснабжение 

сейчас на особом контроле, 

– отметила вице-спикер Гос-

думы Ольга Тимофеева. 

Родовые электронные сертификаты ввели на Ставрополье с 1 июля. Цифровые 
документы начнут оформлять по всей стране.

Без бумажной волокитыБез бумажной волокиты
Заполненные сертификаты 

будут храниться в единой ин-

формационной системе фон-

да социального страхования 

«Соцстрах». Организация в 

автоматическом режиме полу-

чит информацию о 

том, что беремен-

ную поставили на 

учёт в женской 

консультации или 

о прошедших ро-

дах. Благодаря 

этому оплата услуг 

медучреждений и 

перечисление по-

собий станет про-

исходить намного 

быстрее.

В региональном 

правительстве со-

общили, что оформить доку-

мент можно с момента поста-

новки на учёт в поликлинике 

по месту жительства, роддоме 

или детской поликлинике. Для 

этого потребуется паспорт, ме-

дицинский полис и СНИЛС. Бу-

мажные родовые сертификаты 

получили уже 11547 ставро-

польчанок.

Напомним, что жители края 

смогут подать заявления на 

новые пособия 

для семей с 1 

июля. Губерна-

тор Владимир 

Владимиров под-

черкнул, что ре-

гион полностью 

готов исполнить 

поручение пре-

зидента РФ Вла-

димира Путина 

по назначению 

положенных со-

циальных выплат 

для граждан.

льга Тимофеева продолжает отчитываться перед жителями 
На встречах, которые она провела с жителями посёлка Цимлянско-
ницы Темнолесской сёла Татарка Сенгилеевского и Верхнерусского

ЗАДАЧА ЗАДАЧА ––  
качественно качественно 

улучшить жизньулучшить жизнь

Ограничение движенияОграничение движения
С 16 июля по 15 августа вводится ограничение движения транзитных транспортных средств, 

перевозящих тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы на автомобильных дорогах с 

асфальтобетонным покрытием общего пользования местного значения Шпаковского муни-

ципального округа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C .

Ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в 

том числе международные, перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транс-

портировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Подрядчики завершили капитальный ремонт дома по улице Пушкина, 33 в Михайловске. 
За короткий срок отремонтировали фасад и внутридомовую инженерную систему 
электроснабжения.

ки завершили капитальный ремонт дома по улице Пушкина, 33 в Михайловске. 
у кий срок отремонтировали фасад и внутридомовую инженерную систему

набжения.

Второе рождениеВторое рождение

Этот объект входил в регио-

нальную программу «Капи-

тальный ремонт общедомового 

имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на тер-

ритории Ставропольского края 

на 2014-2043 годы».

Как сообщили в администра-

ции Шпаковского муниципаль-

ного округа, все обязательства 

перед жильцами двухэтажного 

многоквартирного дома, по-

строенного ещё в 1972 году, 

подрядчик выполнил опера-

тивно, качественно и в срок. 

В текущем году по этой про-

грамме отремонтируют ещё 11 

домов. Столько же, в том числе 

дом на Пушкина, 33, уже гото-

вы. В планах администрации 

Шпаковского муниципального 

округа на 2022 год отремонти-

ровать ещё 27 домов.

БЫЛО

СТАЛО



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 3 2 июля 2021 года № 25 

В детском технопарке 

Кванториум состоялось тор-

жественное мероприятие, 

посвящённое Дню молодё-

жи, которое в связи с эпиде-

миологической обстановкой 

прошло в онлайн-формате. 

Наградили победителей кон-

курса «Команда Шпаковского 

округа 2021» и чествовали 

активную молодёжь. Всех 

зрителей и участников ждали 

розыгрыши подарков и при-

зов от партнёров. Мероприя-

тие прошло в доброй, уютной 

обстановке и с креативной 

программой.

Наука и… школьникиНаука и… школьники
Самый масштабный из реа-

лизуемых на сегодняшний день 

в крае инвестпроектов в жи-

вотноводстве – это ферма ком-

пании «Степь» в Шпаковском 

округе. Здесь уже закупили 

1700 голов КРС, готовятся к 

приобретению новых партий 

нетелей. До конца текущего 

года сюда планируют завез-

ти ещё 1300 голов и довести 

стадо до 3000 КРС. А в 2022 

году общее поголовье дойного 

стада на ферме увеличат до 9 

тысяч голов. В перспективе 

это даст возможность Став-

рополью существенно нарас-

тить объёмы производимого 

молока.

Всего в текущем году в крае 

в сфере АПК планируется за-

вершить 9 инвестпроектов, 

что даст краю порядка 1600 

рабочих мест. 
Самый масштабный из реа-

изуемых на сегодняшний день

в крае инвестпроектов в жи-

вотноводстве – это ферма ком-

рополь

тить об

молока

Всего

в сфер

вершит

что дас

рабочи

Рогатые Рогатые 
перспективыперспективы

Гордостью муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет-
ский экологический центр» была и остаётся теплица, где собрана обширная коллекция 
тропических и субтропических растений со всего света. Помимо обычных комнатных 
растений, таких как традесканции, пеперомии, герани, здесь обитают растения, либо 
слишком крупные для комнат, либо слишком требовательные к условиям содержания, либо 
просто редкие и не столь эффектные внешне, но интересные в научном отношении. Мы 
увидим здесь и банан, и томатное дерево, и карликовый махровый гранат, аристолохию, 
змеиные огурцы и множество кактусов и других пустынных растений – суккулентов: 
агавы, толстянки, «цветущие камни».

Нашим воспитанникам лю-

бопытно посмотреть на мимозу 

стыдливую, складывающую ли-

сточки при малейшем прикос-

новении, водный папоротник 

сальвинию, совершенно не по-

хожую на то, что мы привыкли 

считать папоротниками. 

В июне 2021 года у нас про-

изошло радостное и одновре-

менно грустное событие – одна 

из агав «надумала» цвести! 

Радостно потому, что событие 

это происходит редко, агавы 

зацветают на 10-15 году жиз-

ни, а печально из-за того, что 

цветут они раз в жизни, а потом 

умирают.

Обучающиеся ДЭЦ ставят экс-

перименты в области экологии 

В государственном казённом учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом (смешанный) № 13» с. Надежда Шпаковского района 
находятся брат и сестра Татьяна Ж., 17 лет, Сергей Ж., 15 лет, и Алла Л., 16 лет.

Татьяна общительная, лю-

бознательная, ответственная, 

исполнительная. Любит шить, 

вышивать, рисовать. Танцует, 

играет в театральных поста-

новках.

Сергей застенчивый, добро-

желательный, серьёзно отно-

сится к поручениям, к школь-

ному обучению. Любит играть 

в футбол.

Алла скромная, ответ-

ственная, всегда готова 

прийти на помощь. Зани-

мается лёгкой атлетикой. 

Любит музыку, танцует.

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 

устройства: усыновление, 

удочерение попечитель-

ство.

Если вас заинтересовали 

судьбы Татьяны, Сергея или 

Аллы и вы желаете принять 

детей на воспитание в семью, 

просим обращаться в комитет 

образования администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, 

расположенный по адресу: 

Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, 322.

Е.В. КЛЮКОВИЧ,  
начальник отдела по 

вопросам опеки и   попечи-
тельства комитета  об-

разования администрации  
Шпаковского  муниципаль-

ного округа  Ставрополь-
ского края.  

8-86553 6-24-98

Пока дети на каникулах, в начальной школе №24 готовятся к предстоящему учебному 
году. Здесь появились новые арт-объекты, которые украсили собой школьный двор. 
Это огромные карандаши в подставке и модель земного шара. Высота первого объекта 
– два с половиной метра.

ФОТО

Пусть мама меня Пусть мама меня 
непременно найдёт!непременно найдёт!

Учиться – интересно!Учиться – интересно!

Островок вечного летаОстровок вечного лета

– Важно не просто обучать 

детей, но и создавать для них 

интересные образовательные 

пространства, – комментирует ди-

ректор школы Елена Сергеева.

Ранее в школьном дворе 

установили скамейку велика-

на и разноцветные извилистые 

лавочки, на которых любит 

собираться детвора. Также 

во дворе школы находится 

единственный в Михайловске 

памятник великому русскому 

поэту Александру Сергеевичу 

Пушкину.

растений, агрономии, ботани-

ки и ведут исследовательскую 

работу. На базе нашей тепли-

цы выполнены исследования, 

занявшие призовые места на 

всероссийских конкурсах, по-

лучившие гранты Президента 

РФ: изучение перспективности 

прививок суккулентных расте-

ний, исследование размноже-

ния видов рода аристолохия и 

их использования для верти-

кального озеленения, анализ 

возможности массового раз-

множения самшита вечнозеле-

ного и гинкго двулопастного и 

многие другие.

Ежегодно в июне работать в 

теплице помогают юные эколо-

ги из летнего оздоровительно-

го лагеря ДЭЦ «Березка». Де-

ти приобретают навыки ухода 

за комнатными растениями, 

знакомятся с новыми видами, 

учатся ценить красоту живой 

природы. 

Наша теплица с радостью 

принимает экскурсии. Вы-

ращенные у нас растения 

участвуют в сельскохозяй-

ственной выставке, выставках 

цветов в Ботаническом саду 

Ставрополя.

Основная наша цель на бли-

жайшую перспективу – рас-

ширить видовое разнообразие 

растений, пополнить коллекци-

онный фонд растениями новых 

жизненных форм и экологиче-

ских групп. 

Наша теплица нуждается в 

капитальном ремонте, чтобы 

сохранить и приумножить кол-

лекцию уникальных растений. 

Мы принимаем любую спон-

сорскую помощь.

ГРИГОРИЙ ТАЛАЛАЕВ, 
методист МБУ ДО 

«Детский экологический 
центр»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июня 2021 г.     г. Михайловск    № 760

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
В целях реализации положений Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-ского края.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 04 декабря 2020 г. № 990 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации Шпа-
ковского муниципального округа от 19.03.2021 г. №288 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг.» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16538/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июня 2021 г.     г. Михайловск     № 759
Об утверждении Порядка размещения элементов 

информационного характера на фасадах зданий, 
строений, сооружений на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
В целях формирования и соблюдения единого эстетическо-

го облика в условиях сложившейся застройки на территории 
населенных пунктов Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, а также соблюдения физическими и 
юридическими лицами Правил благоустройства территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
администрация Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения эле-

ментов информационного характера на фасадах зданий, 
строений, сооружений на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации Шпа-
ковского муниципального округа от 19.03.2021 г. №288 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг.» 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет 
по ссылке:

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/16529/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 783 
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда на территории Шпаковского муни-
ципального округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в целях расчета размеров 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых 
для начисления субсидий гражданам за жилое помещение, 
находящееся в муниципальной собственности, админи-
страция Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого по-

мещения для нанимателей по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда     на территории Шпа-
ковского муниципального округа (далее – размер платы)  15 
рублей 57 копеек за один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц. 

2. Размер платы, установленный пунктом 1 настоящего 
постановления, применяется в целях включения в расчет раз-
мера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, проживающим на территории Шпаковского 
муниципального округа, для установления краевых стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 год.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольский края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июня 2021 г.    г. Михайловск    № 773
О разработке проектной документации по плани-

ровке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) «в границах земельного 

участка площадью 1850 кв.м. с кадастровым номером 
26:11:020247:892, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Кумский, 12А»
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края и 
на основании заявления Величко Геннадия Егоровича от 
21.05.2021 № 2397 администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского  края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Величко Геннадию Егоровичу подготовку 

проектной документации по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) 
«в границах земельного участка площадью 1850 кв.м. с 
кадастровым номером 26:11:020247:892, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, переулок Кумский, 12А».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г.   г. Михайловск   № 780

О разработке проектной документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «реконструкция 
ливневой канализации филиала Голицынского по-
граничного института ФСБ России в г. Ставрополь, 

Ставропольского края» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края и 
на основании заявления Федерального Государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Голицынский пограничный институт Федеральной 
службы безопасности Российской Феде-рации» (филиал в 
г. Ставрополе), от 16.06.2021 № 2387/02-02 администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Федеральному Государственному казенному 

образовательному учреждению высшего образования 
«Голицынский пограничный институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации» (филиал в г. Ставро-
поле) разработку проектной документации по планировке 
территории (проект планировки территории, проект меже-
вания территории) «реконструкция ливневой канализации 
филиала Голицынского пограничного института ФСБ России 
в г. Ставрополь, Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-полити-ческой газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник»  и разместить на 
официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Первый заместитель главы администрации
 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г.    г. Михайловск     № 781
О разработке проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) 

«в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:11:080501:9739; 26:11:080501:9914; 

26:11:080501:9913; 26:11:080501:5918, село Надеж-
да, Шпаковского района, Ставропольского края» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края   и на основании заявления ООО «Надежда», ИНН 
2623016475  ОГРН 1022603023079 от 24.06.2021 № 3034 
администрация Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить ООО «Надежда» ИНН 2623016475 ОГРН 

1022603023079, разработку проектной документации по пла-
нировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) «в границах земельного участка с ка-

дастровым номером 26:11:080501:9739; 26:11:080501:9914; 
26:11:080501:9913; 26:11:080501:5918, село Надежда, 
Шпаковского района, Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского муници-
пального округа «Шпаковский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г.    г.Михайловск    № 779

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за использованием и охраной недр при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 5 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», статьей 6 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» администрация Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

контроле за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления от 24 июня 2021 г. 
№ 779 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16578/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июня 2021 г.          г.Михайловск            № 817

О признании утратившим силу постановления 
администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 16 ноября 2018 г. № 633
В связи с изменениями, внесенными в Закон Ставрополь-

ского края от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского 
хозяйства», учитывая положения статьи 6 Закона Ставрополь-

ского края от 31 января 2020 г. № 16-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, и об органи-
зации местного самоуправления на территории Шпаковского 
района Ставропольского края» о правопреемстве органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального окру-
га, а также положение пункта 6 решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 01 октября 
2020 г. № 20 «О вопросах правопреемства», в соответствии 
с которым принято решение об отмене и изменение право-
вых актов органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, городского и 
сельских поселений, входящих в состав Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края (за исключением 
нормативных правовых актов, принятых представительными 
органами), администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края от 16 ноября 2018 г. № 633 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз».

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

 Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края   
 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 июня 2021 г.          г.Михайловск             № 720
Об установлении стоимости услуг по погребению, 

предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению на территории Шпаковского 

муниципального округа 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 

1996 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 21 мая 2021 года № 30/2-рп 
администрация Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, предо-

ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
   В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об установлении 
стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на терри-
тории Шпаковского муниципального округа», утвержденного 
постановлением администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 09.06. 2021 г. № 720» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16631/

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

427-537, 8-961-498-72-64

Р
Е
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Л
А

М
А

Мини-самосвал и КамАЗ
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСОРА 

   8-906-466-99-91

РЕ
КЛ

АМ
А



Сельхозпредприятию Буденновского 
района на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
НА ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ НА ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ 
ТРАКТОРТРАКТОР  С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Обращаться по адресу: 

с. Стародубское, ул. Шевченко, 13 

8 919-734-14-36, 
8(86559) 64-0-02

Р
Е
К

Л
А

М
А



ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
з/п 32 000 руб. с НДФЛ

сменный график, оплата проезда 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

Р
Е
К

Л
А

М
А

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Т РА К Т О Р И С Т 
НА ТРАКТОР МТЗ-80

з/п 34 000 руб.  (оплата проезда)

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А
(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОДАЮТСЯ 2 КРЕСЛА  ПЕРЕДНИЕ НА МАШИНУ 07. 
Ц Е Н А  Д О ГО В О Р Н А Я   ТЕЛ.: 8-961-483-68-86 Р

Е
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А

ООО ОПХ «Шпаковское» 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора 

сельхозпродукции
оплата договорная

8(962)403-18-50

Р
Е
К

Л
А

М
А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, 
квалификационный аттестат 26-14-566, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
26:11:071502:213, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с Татарка, 
ул Щорса, 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Азар-
ная Анастасия Александровна почтовый адрес: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с Татарка, 
ул Щорса, 22 тел. +79288159739. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, с Татарка, 
ул Щорса, 22, 02.08.2021 в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, а также заявить о возражени-
ях 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 02.07.2021 по 
02.08.2021.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, с. Татарка, ул. Некрасова, 16, КН 
26:11:071502:227.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шевченко Альбиной Вале-
рьевной (контактный телефон +7(988)864-93-81, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, эл. 
почта: kadastr.shevchenko@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 37499) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:11:080501:199, местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, с. Надежда,, ул. Рабочая, дом 14.  

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы (кадастро-
вые номера, адреса или местоположения земельных участков): 
26:11:080501:4722, адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Шпа-
ковский, с. Надежда, ул. Рабочая, дом 14а.  

Заказчиком кадастровых работ является Виноку-
рова Светлана Ивановна, адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Рабочая, дом 14, тел. 
+7(961)487-11-62.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 

2 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1, 
контактный телефон +7(988)864-93-81. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 2 июля 2021 г. по 2 августа 2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 
15/1.  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставро-

польский край, г. Ставрополь,  ул. Родосская, 13, тел. 

+7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалифика-

ционный аттестат  26-14-566, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 26:11:030402:237, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, ст-ца Новомарьевская, ул. Сверд-
лова, 69, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев 
Сергей Степанович почтовый адрес: край Ставро-
польский, р-н Шпаковский, станица Новомарьевская, 
улица Советская, 19, тел. 8-909-750-89-81. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца 

Новомарьевская, ул. Свердлова, 69,  2 августа 2021 
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 участ-

ков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Родосская, 13, с 02.07.2021 по 02.08.2021.

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца 
Новомарьевская,  ул. Кооперативная, дом 32, КН 
26:11:030402:745.

При проведении согласования местоположения 

границ необходимо иметь при себе документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пр. Карьерный. 50, кв.2 
ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 12211, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:020114:75, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Р.Люксембург,14 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романова 
Валентина Петровна, почтовый адрес: Ставропольский 
край Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Р. Люксем-
бург, 14. Контактный телефон 8-906-441-43-79.    
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Р. 
Люксембург, 14, 4 августа 2021 года в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.     Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 июля 2021 года по 4 августа 
2021 года, по адресу: г. Михайловск, пер. Некрасова, 
20.     Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Р. Люксембург, дом 18, кадастровый номер 
26:11:020114: 73 и Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Р. Люксембург, дом 20, ка-
дастровый номер 26:116020114:71.   При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ


