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– Губернатор В.В. Владимиров подтвердил, что 
поддержка бизнеса в условиях незаконных санкций бу-
дет комплексной и постоянной, – комментирует гла-
ва Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 
– Самое главное – сохранить уровень жизни людей, а в 
дальнейшем выйти на устойчивое внутреннее развитие. 
В нашем округе реализуется несколько национальных 
проектов и программ благоустройства, все запланиро-
ванные работы будут выполнены.
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Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание с членами 
Правительства края, руководителями региональных органов ис-
полнительной власти по вопросам развития экономики Ставрополья 
в современных условиях, с учётом вводимых в отношении России 
незаконных односторонних санкций.

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание с предста-
вителями деловых кругов Ставрополья. В нём приняли участие 
руководители крупных отраслевых предприятий края, краевой 
уполномоченный по правам предпринимателей, представители 
общественных организаций, члены краевого кабмина.

Экономику поддержатЭкономику поддержат

В режиме постоянного диалогаВ режиме постоянного диалога
В том числе обсуждены задачи 

поддержки системообразующих 

предприятий региона. Их реестр, 

включающий более 260 компаний, 

Обсуждены вопросы адаптации 

краевого бизнеса к новой эконо-

мической ситуации, возникшей в 

результате западных санкций.

— Сегодня идёт специальная во-

енная операция, чтобы защитить 

граждан России. Наша же задача 

— защитить своё государство, по-

мочь в обеспечении устойчивости 

экономики и инфраструктуры. Вы 

— важные участники этой работы, 

которых мы не оставим один на 

один с трудностями, — обратился 

к представителям бизнеса Губер-

натор.

На встрече выступили руково-

дители крупных ставропольских 

предприятий, работающих в раз-

личных сферах — промышленности 

и сельского хозяйства, пищевой 

переработки и других. Они внесли 

ряд инициатив для обеспечения 

стабильной работы своих отраслей. 

По поручению Губернатора на осно-

ве этой информации, в частности, 

будут подготовлены предложения 

от Ставропольского края в сводный 

национальный план мероприятий 

по поддержке экономики, который 

разрабатывается на федеральном 

уровне. 

Глава региона также сообщил о 

проработке краевых мер помощи 

предпринимателей.

— Это не первый раз, когда при-

ходится принимать подобные реше-

был составлен на первом этапе пан-

демии коронавируса в 2020 году.

– Мы должны сохранить условия 

для дальнейшего развития наших 

ключевых предприятий. Должны 

оказать поддержку. Каждый из вас 

по своим направлениям должен 

разговаривать с бизнесом, пони-

мать возникающие проблемы и 

предлагать решения, – обратился 

к региональным вице-премьерам и 

отраслевым министрам Владимир 

Владимиров.

Глава края подчеркнул, что одной 

из приоритетных задач сейчас явля-

ется обеспечение достаточного ре-

зерва оборотных средств для пред-

приятий. Это позволит упростить их 

взаимодействие с контрагентами в 

меняющихся экономических усло-

виях и гарантирует исполнение 

платёжных обязательств.

Для этого он поручил прорабо-

тать возможность принятия до-

полнительных мер на региональном 

уровне, а также подготовить пред-

ложения в адрес федерального 

Правительства.

Особое внимание Владимир Влади-

миров потребовал уделить состоянию 

логистических цепочек и поставок 

продукции ключевым предприятиям 

края, зависящим от импорта.

– Если возникают перебои, мы 

должны искать возможность сроч-

но завезти нужные материалы или 

продукцию через страны, которые 

не присоединились к санкциям; 

обеспечить поставки из государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Если для этого существуют какие-то 

препятствия в законодательстве, 

мы должны ставить соответствую-

щий вопрос на федеральном уров-

не. А в долгосрочной перспективе 

необходимо предлагать решения 

для создания необходимых пред-

приятий в России, – прокомменти-

ровал Губернатор.

Среди направлений, которые Вла-

димир Владимиров поручил дер-

жать на особом контроле – обеспе-

чение Ставрополья ресурсами для 

закладки урожая 2023 года, мате-

риалами и техникой для устойчивой 

работы жилищно-коммунальной и 

дорожной отраслей, промышлен-

ного производства.

ния, когда нужно искать выход из 

непростой ситуации. Так уже было и 

весной 2014-го, и в пандемию. Санк-

ции — это не тупик, это новые воз-

можности, это импульс к созданию 

в крае новых востребованных про-

изводств. Каждый, кто предложит 

востребованный импортозамещаю-

щий проект, будет нами поддержан, 

— сказал глава региона.

В ходе встречи Владимир Вла-

димиров объявил о создании ре-

гионального штаба по вопросам 

поддержки бизнеса. Его заседания 

будут проводиться на регулярной 

основе — с тем, чтобы обеспечить 

постоянный прямой диалог с пред-

принимательским сообществом, – 

отметил Владимир Владимиров.

Губернатор также дал ряд уста-

новок краевым министерствам. В 

частности, он поручил изучить воз-

можность докапитализации крае-

вого Фонда развития промышлен-

ности, а также проработать меры 

по снижению налоговой нагрузки 

на малый и средний бизнес.

Об итогах этой работы Губерна-

тору будет доложено на следующем 

заседании регионального штаба 

по вопросам поддержки бизнеса. 

Планируется, что оно пройдёт уже 

на следующей неделе.
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Донорская акция прошла в многопрофильном техникуме имени казачьего генерала С.С. 
Николаева. Своей кровью поделились с нуждающимися более 50 ребят.

БЛАГОДАРЯ БЛАГОДАРЯ 
НАЦПРОЕКТУ

Доноры нужны всегдаДоноры нужны всегда
В Шпаковском округе, как 

во всём Ставропольском крае, 

востребованность донорской 

крови высока. Акции по добро-

вольной сдаче важного биома-

териала проводятся регулярно. 

Донорская кровь используется 

для спасения людей при об-

ширных травмах, ожогах, он-

В Шпаковский муниципальный 

округ прибыли около 70 жителей 

Донбасса. Четырнадцати из них 

администрация Шпаковского му-

ниципального округа предоставила 

пункт временного размещения – 

крыло студенческого общежития. 

Туда уже заселились три семьи – 14 

человек, 6 из которых дети. Школь-

ники продолжают учёбу в своих 

же школах, но в дистанционном 

формате. Временным переселен-

цам оказывают консультационную 

помощь, помогают вещами и пред-

метами первой необходимости.

В Шпаковском округе также про-

должается сбор гуманитарной по-

мощи для беженцев из Донбасса. 

К сбору подключились предпри-

ниматели и неравнодушные жители 

округа. Окружной пункт сбора на-

ходится в городе Михайловске в 

здании кинотеатра «Россия».

Весенняя охота на пернатую дичь открыта во всех охотничьих 
угодьях края. В Шпаковском муниципальном округе их шесть.

Во время пика особо массовой волны корона-
вируса, вызванного штаммом омикрон в Став-
ропольском крае, как и по всей стране, была 
временно приостановлена плановая диспансе-
ризация. Все медики, задействованные в ней, 
были направлены на усиление амбулаторно-
поликлинического звена. С начала марта, когда 
эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, 
диспансеризация и профилактические осмотры снова проводятся 
по плану, как и в доковидный период.

Это почти шесть километров. 

Особенно важна эта дорога 

для сельчан, она ведёт не толь-

ко в Михайловск, но и в Став-

рополь. По пути расположено 

много социально значимых 

объектов.

– Ведётся серьёзная рабо-

та по поддержанию дорожно-

транспортной инфраструктуры 

на Ставрополье в качественном 

состоянии. Приводим в порядок 

региональные и местные ав-

тодороги. Наши возможности 

в этом направлении выросли 

благодаря реализации в регио-

не «дорожного» нацпроекта. 

Уверены, что в будущие годы мы 

сможем также успешно реали-

зовывать нацпроект, – проком-

ментировали в министерстве 

дорожного хозяйства и транс-

порта Ставропольского края.

Всего в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги» в Шпаковском муни-

ципальном округе обновят в 

этом году шесть участков дорог 

в Михайловске, участок дороги 

в селе Татарка и дорогу между 

городом Михайловском и се-

лом Пелагиада. Всего здесь за-

планировано обновить более 

17 км дорожного полотна.

На данный момент прово-

дятся работы, возможные при 

сегодняшней погоде. В основ-

ном – это подготовительные 

мероприятия. В частности, про-

водят демонтаж пешеходных 

ограждений, разборку бордю-

ров, расчистку обочин. Завозят 

материалы на объекты. Также, 

установили информационные 

щиты, оповещающие местных 

жителей о скором обновлении 

дороги в рамках нацпроекта. 

При наступлении благопри-

ятных погодных условий под-

рядчики приступят к полно-

ценному ремонту. На объектах 

обновят покрытие проезжей 

части, бордюры и проведут 

обустройство дорог необходи-

мыми средствами организации 

дорожного движения.

Нельзя Нельзя 
оставаться в сторонеоставаться в стороне

кологических заболеваниях, 

для создания плазмы и ряда 

медицинских препаратов.

Каждый донор сдает по 450 

миллилитров крови. Биологи-

ческий материал впоследствии 

перерабатывается на компо-

ненты – эритроциты, лейко-

циты, тромбоциты, плазма, 

криопреципитат. Компоненты 

с коротким сроком годности 

попадают в медицинские ор-

ганизации сразу после прове-

дения анализа, а те, что могут 

храниться дольше, отправляют 

на карантин.

К донорам медики относятся 

очень внимательно. Врачи реа-

гируют на любые отклонения 

от нормального самочувствия: 

тошноту, головокружение и 

другие симптомы. При ухуд-

шении состояния забор крови 

прерывается.

Для полного восстановле-

ния состава крови требуется 

около месяца, при этом ско-

рость восстановления разных 

компонентов различна.

Эритроциты восстанавлива-

ются в течение 4-6 недель, а 

лейкоциты и тромбоциты уже 

к концу первой недели. Чтобы 

состав крови быстрее пришёл в 

норму, необходимо правильно 

питаться, обязательно вклю-

чать в рацион белок, повы-

шающий уровень гемоглобина 

в крови.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВОЗОБНОВИЛАСЬВОЗОБНОВИЛАСЬ

Диспансеризация и профос-

мотры – один из основных меха-

низмов выявления заболеваний 

на ранних стадиях, в том числе 

таких серьезных, как онкология и 

болезни сердца и сосудов. Мно-

гие люди переболели коронави-

русом, в том числе бессимптомно 

– это повод особенно тщательно 

следить за своим здоровьем и 

пройти медицинское обследова-

ние. Также необходимо пройти 

диспансеризацию тем, кто по 

каким-то причинам не проходил 

её в последние три года.

Профилактический медицин-

ский осмотр это комплекс ме-

дицинских обследований, про-

водимый в целях раннего выяв-

ления состояний, заболеваний 

и факторов риска их развития. 

Проводится ежегодно, исключая 

годы, в которые человек проходит 

диспансеризацию. Если во время 

профосмотра будут выявлены 

«неполадки» со здоровьем, па-

циенту назначат дополнительные 

исследования.

Диспансеризация – это более 

широкий комплекс мероприятий. 

Она включает в себя профилак-

тический медицинский осмотр, 

а также дополнительные мето-

ды обследования, которые про-

водятся для оценки состояния 

определенных групп населения.

И диспансеризация и про-

филактический медицинский 

осмотр проводятся бесплатно 

при наличии паспорта и полиса 

ОМС в поликлинике по месту при-

крепления.

Диспансеризацию вы можете 

пройти 1 раз в три года в возрасте 

от 18 до 39 лет включительно (в 

18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет) 

и ежегодно в возрасте 40 лет и 

старше.

Профилактический медицин-

ский осмотр вы можете пройти в 

возрасте 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 

29, 31, 32, 34, 35, 37 и 38 лет.

Для прохождения диспансе-

ризации и профилактического 

медицинского осмотра доста-

точно обратиться в поликлинику 

лично, либо записаться через 

«Госуслуги».

Для тех, кто перенёс корона-

вирусную инфекцию, организо-

вано проведение углублённой 

диспансеризации, которая по-

зволяет своевременно выявить 

негативные последствия COVID-

19 для организма — нарушения 

в работе  сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

И в случае их выявления — опе-

ративно назначить лечение и 

реабилитацию.

Дорогу между Михайловском и селом Пелагиада отремонтируют по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги».

К сведению К сведению 
охотниковохотников

По информации министерства 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставрополь-

ского края, нормы добычи охот-

ничьих ресурсов в период весен-

ней охоты утверждены приказом 

министерства от 26.01.2022 № 

32 и составляют:

– для селезней уток – 5 осо-

бей на одного охотника;

– для гусей – 3 особи на одно-

го охотника;

– для вальдшнепа – 3 особи 

на одного охотника.

На территории края опреде-

лены следующие сроки осущест-

вления весенней охоты:

– гуси – с 1 марта в течение 

10 календарных дней,

– селезни уток – с 1 марта 

по 30 марта включи-

тельно,

– вальдшнеп – со 

2 марта в течение 

10 календарных 

дней.

В период с 11 по 

30 марта охота на се-

лезней уток допускает-

ся только с использованием жи-

вых подсадных (манных) уток.

Более того, в соответствии с 

Правилами охоты в период ве-

сенней охоты запрещается охота 

на серого гуся и на вальдшнепа 

на утренней тяге.

Документы, необходимые для 

осуществления охоты в закре-

плённых охотничьих угодьях 

(путёвка и разрешение) выда-

ются сотрудниками охотполь-

зователей, контактные данные 

которых размещены на офи-

циальном сайте министерства 

mpr26.ru в разделе «Охота и 

рыбалка».

Перед тем, как отправиться 

на охоту, необходимо ознако-

миться с границами охотни-

чьих угодий, зон охраны 

охотничьих ресурсов 

и особо охраняе-

мых природных 

территорий во из-

бежание случаев 

нарушения дей-

ствующего законо-

дательства.

ВАЖНО!
На территории Ставропольского края, кроме охотничьих видов, 

обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

птиц, занесённые в Красную книгу РФ и Ставрополья. Среди них: кол-

пица, краснозобая казарка, пискулька, кудрявый пеликан, розовый 

пеликан, савка, шилоклювка, малый баклан, черноголовый хохотун, 

каспийский зуек, стрепет, ходулочник. Охота на них категорически 

запрещена. За их уничтожение нарушитель заплатит внушительный 

штраф.

Перед началом охоты каждый участник процесса обязан ознако-

миться с правилами ведения, а также иметь комплект официальных 

бумаг, в список которых входят: охотничий билет, разрешение на 

владение оружием, разрешение на отстрел животных определённого 

типа, путевка при охоте в закреплённых угодьях.

Перечисленные документы нужно возить с собой. Гражданин 

обязан показать их по первому требованию инспектора либо 

других сотрудников государственных органов, уполномоченных на 

проведение контролирующих действий, территориальных отделе-

ний Федеральной службы, отвечающей за природопользование.

Э

Дорогу между М
«Безопасные качест
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Вокальные коллективы Шпаковского муниципального 
округа стали лауреатами I степени в краевом конкурсе 
«Мир романса».

Спортсменка Шпаковского муниципального округа Вероника 

Кафанова привезла золотую медаль из Назрани.

Там состоялось первенство Северо-Кавказского федераль-

ного округа по дзюдо. Участвовали в нём почти 500 ребят из 

Ставропольского края и республик.

Тренируют девушку Александр Забирко и Виталий Волобуев.

В настоящее время на рынке представлена различная мебель 

в довольно широком ассортименте. Но типовые комплекты 

однообразны и зачастую непригодны для установки в конкрет-

ной квартире или доме. По этой причине всё больший спрос 

обретает мебель на заказ, которая в полной мере учитывает все 

пожелания владельца и его предпочтения, а также особенности 

помещений.

Эдуард Манешин – мастер по изготовлению мебели на за-

каз. На выделенные государством 250 000 рублей он приобрел 

аккумуляторную дрель-шуруповерт, перфоратор, масляный 

компрессор и многое другое. Это даёт ему новые возможности 

в бизнесе.

За консультацией о порядке оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 
обращайтесь в управление труда и социальной защиты 
населения по адресу: г.Михайловск, ул.Карла Маркса, 126. 
Телефон 8(86553)6-39-32. WhatsApp 8-905-467-30-10.

Время помогатьВремя помогать

В 2022 году он продлится с 

7 марта по 23 апреля.

Этот пост – самый долгий 

и строгий в ограничениях из 

всех многодневных постов. Он 

длится 7 недель до Светлого 

Христова Воскресения.

Каждая неделя Великого 

поста имеет свое название. 

Первую именуют Торжество 

православия, вторая носит 

имя Святителя Григория Па-

ламы, третью называют Кре-

стопоклонной. Четвёртую 

посвящают Преподобному 

Иоанну Лествичнику, пятую 

– Преподобной Марии Еги-

петской, шестая неделя имеет 

название Вход Господень в 

Иерусалим.

Седьмую неделю поста име-

нуют Страстной седмицей, 

она самая строгая. В эти дни 

вспоминают последние дни 

земной жизни Иисуса Христа, 

его страдания, смерть и по-

гребение.

По Монастырскому уставу 

в праздник Благовещения, 7 

апреля, можно есть рыбу, варё-

ную пищу с растительным мас-

лом и пить вино. Также в 2022 

Сразу после Масленицы у православных христиан начался 
Великий пост.

году это разрешено в Лазареву 

субботу, 16 апреля и Вербное 

воскресенье, 17 апреля.

В Страстную пятницу 22 

апреля нужно полностью воз-

держаться от пищи.

А 24 апреля, в день святой 

Пасхи, ограничения по употре-

блению пищи снимаются.

При этом священнослужи-

тели отмечают, что соблюде-

ние поста в еде имеет реко-

мендательный характер. Ведь 

не все могут ограничиваться 

по состоянию здоровья или 

в силу жизненных обстоя-

тельств. Кроме того, суть 

Великого поста не в строгой 

диете, а в чистоте помыслов, 

общении с Богом и беско-

рыстной помощи нуждаю-

щимся. В этот период нельзя 

ругаться, сплетничать, злить-

ся, обижаться и обижать дру-

гих, завидовать, развлекаться 

и веселиться.

Благочинный церквей 
Михайловского округа, 

протоиерей 
Игорь ПОДОСИТНИКОВ

кальные коллективы Шпаковского муниципального 
руга стали лауреатами I степени в краевом конкурсе 
ир романса».

В любимом жанреВ любимом жанре
Организатором конкурса 

выступил Ставропольский 

краевой Дом народного твор-

чества, а участие в нём при-

няли более 60 человек из 17 

муниципальных и городских 

округов края.

Наши исполнители отли-

чились в номинации «Люби-

тельское исполнение». В числе 

лауреатов – Инна Баландина и 

фольклорно-этнографический 

ансамбль казачьей песни «Сре-

тенье» культурно-досугового 

центра села Верхнерусского, 

руководит которым Владимир 

Кузнецов.

Отлично выступил и народ-

ный коллектив «Лейся, песня» 

культурно-досугового центра 

села Татарка, руководитель 

Ирина Казанцева.

Спорт

ь ВВ настоящее время на рынке представлена различная меббель

 в довольно широком ассортименте. Но типовые комплекты

-однообразны и зачастую непригодны для установки в конкрет-

с ной квартире или доме. По этой причине всё больший спрос

Новый Новый 
инструмент –инструмент –

 новые возможности новые возможности

Мобильная бригада Мобильная бригада 
возвращается возвращается 

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа!

Сообщаем, что с 4 марта Шпаковский комплексный центр 

социального обслуживания населения возобновляет вы-

езды мобильной бригады для доставки и сопровождения 

сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации 

Ставропольского края. 

Приобретая квартиру или дом, покупатель оценивает 
состояние жилья визуально и может не узнать, что при-
обретает аварийное жилье. Иногда продавцы намеренно 
скрывают эту информацию от покупателей.

С 01 02.2022 внесены изменения в Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости», в соответствии с которым органы власти и местного 

самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о при-

знании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. 

Оттуда эти данные будут направляться в Единый государствен-

ный реестр недвижимости.

Гражданин при покупке квартиры может самостоятельно за-

просить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом 

аварийным и не собираются ли его снести.

Органы государственной власти и местного самоуправления 

должны направить в Росреестр ранее принятые решения о при-

знании многоквартирного дома аварийным или непригодным 

для проживания до 1 июля 2022 года.

Изоляция Изоляция 
отменяетсяотменяется

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.02.2022 № 4 внесены изме-

нения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 

утверждённые постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации. В результате отменена 

изоляция для тех, кто контактировал с больными COVID-19.

На срок На срок 
до шести лет до шести лет 

Чужая банковская карта находкой не является, снятие 
денежных средств с найденной карты либо оплата покупок 
с её помощью является преступлением.

Уголовная ответственность за кражу, совершенную с бан-

ковского счёта, а также кражу электронных денежных средств 

установлена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. За совершение данного 

преступления предусмотрено наказание в виде лишения сво-

боды на срок до шести лет.

Уголовная ответственность наступает и за покушение на со-

вершение хищения средств с банковского счёта при помощи бан-

ковской карты. Например, когда совершить покупку не удалось, 

поскольку собственник банковской карты её заблокировал.

Совершение указанного деяния признаётся преступным не-

зависимо от суммы похищенных денежных средств.

ПРОКУРАТУРА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

Перед покупкой Перед покупкой 
посмотрите в посмотрите в 
госреестргосреестр

Спортсменка Шпаковского муниципального округа Вероника 

Кафанова привезла золотую медаль из Назрани.

Там состоялось первенство Северо-Кавказского федераль-

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

Учётная 
норма площади жилого 

помещения на территории 
Шпаковского муниципального 
округа установлена в размере 

12 квадратных метров 
общей площади жилого помещения на 

одного человека, исходя из которой опреде-

ляется уровень обеспеченности граждан 

общей площадью жилого помещения 

для принятия их на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

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

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

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

ными правилами.

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

нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯМОЛОДАЯ СЕМЬЯ

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:   

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

Молодая 

семья, имеющая 

одного и более 

детей, где один из 

супругов не является 

гражданином Россий-

ской Феде-

рации.

Неполная моло-

дая семья, состоящая 

из одного молодого 

родителя, являющегося 

гражданином Российской Фе-

дерации, и одного и более 

детей, соответствующая 

следующим 

условиям.

Возраст каждого 

из супругов либо 

одного родителя на день 

принятия органом испол-

нительной власти субъекта 

Российской Федерации решения о 

включении молодой семьи в список 

претендентов на получение со-

циальной выплаты в плани-

руемом году не 

превышает 35 

лет;

Молодая 

семья при-

знана нуждаю-

щейся в жилом по-

мещении;

Наличие у 

семьи доходов, по-

зволяющих получить 

кредит, либо иных денеж-

ных средств, достаточных 

для оплаты расчётной (средней) 

стоимости жилья в части, пре-

вышающей размер предо-

ставляемой 

социальной 

выплаты.

КУДА 
ОБРАТИТЬСЯ?

Для решения вопроса о признании вас нуж-

дающимися в предоставлении жилых помещений по до-

говорам социального найма с целью включения в число участников 

программы, необходимо обратиться с заявлением и соответствующим пакетом до-

кументов в отдел по жилищным вопросам администрации Шпаковского муниципального 

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

1. Для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 

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

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной орга-

низацией на приобретение жилого помещения экономкласса на пер-

вичном рынке жилья).  

2. Для оплаты цены договора строительного подряда на строитель-

ство индивидуального жилого дома.

3. Для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого 

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

реходит в собственность молодой семье (в случае если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. 

4. Для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

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

тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома.

5. Для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб-

ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономклас-

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

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

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

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

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

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

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

пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 

займам.

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ТЬ 
 

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

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

возраста).

3. СНИИЛС (на всех членов семьи).

4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.

5. Справка о составе семьи.

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

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

семьи.

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

ния) гражданина и членов его семьи.

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

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

стигшего 14-летнего возраста.

11. Документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа исполнительной 

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

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

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

12. Свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов 

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

жилого дома (по всем местам регистрации).

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

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

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

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

на печать).

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

сидией не обеспечивался. НПА об установлении учётной нормы (со всех мест регистрации).
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15 марта этого года – 90 лет ветерану Великой 
Отечественной войны, труженику тыла, человеку трудной 
военной судьбы Анатолию Ивановичу Соломахину.

Почти в каждом музее увидеть солдатские фляжки. В Михайловском историко-краеведческом 
музее их тоже немало. Разных форм и размеров, выполненные из различных материалов, 
есть даже одна стеклянная. Фляжки собрал основатель музея Николай Григорьевич За-
вгородний, как и ряд других предметов военного времени.

На Ставрополье, как и по всей стране, продолжается кампания ФНС России, направленная 
на соблюдение кассовой дисциплины на рынках. В 2021 году проведено более 2,6 тысячи 
контрольных мероприятий, в ходе которых взыскано более 23 млн рублей штрафов за 
нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники. 

История История 
обычной фляжкиобычной фляжки

Сначала немного исто-

рии. Возраст самой древней 

фляжки для воды, найденной 

учёными-археологами, пре-

вышает 60 000 лет. Она была 

изготовлена из так называе-

мых бутылочных тыкв. В хо-

лодном климате пользовались 

популярностью кожаные бур-

дюки или фляги из желудков 

животных. С развитием чело-

вечества начали появляться 

более удобные деревянные 

фляги. Со временем их стали 

делать из стекла и металла. 

Военная экипировка в 18 

веке ещё не предусматрива-

ла маленьких сосудов, да и 

фляги в том виде, который из-

вестен сейчас, были слишком 

дорогим удовольствием для 

военных. Небольшие метал-

лические фляжки с гербами 

дарили и получали в пода-

рок люди высших сословий. 

Больше всего ценились фляги 

из серебра. 

Считалось, что благородный 

металл насыщает жидкость це-

лебными свойствами.

Алюминиевые солдатские 

фляги начали производить в 

России с начала XX века. По-

началу в качестве крышки ис-

пользовалась резиновая или 

корковая пробка, которой за-

тыкали горловину.

В марте 1932 года утверждён 

новый стандарт на металли-

ческие фляги ёмкостью 0,75 

литра и 1,0 литр, ставший обя-

зательным. Фляги могли из-

готавливаться из алюминия, 

жести или латуни. Главным от-

личием новых фляг стало то, 

что они закрывались на винто-

вую пробку с мелкой резьбой, 

имевшей пять витков. После 

войны резьба стала крупнее – 

на три витка. 

Вообще штатная фляга со-

ветского солдата, как и сол-

дат многих армий мира того 

времени, была стеклянной. 

В 1931 году их заменили на 

алюминиевые. Основное их 

производство находилось в 

Ленинграде, на заводе «Крас-

ный Выборжец». Осенью 1941 

года, с началом блокады, про-

изводство алюминиевых фляг 

было прекращено. Но возоб-

новилось производство сте-

клянных изделий. Алюминие-

вые фляги полагались лишь 

десантникам и разведчикам. 

А поскольку введённые в 

экипировку солдат Красной 

Армии стеклянные фляги 

были довольно тяжёлыми, 

бойцы старались облегчить 

свой военный быт, забирая с 

полей сражений вражеские 

фляги из лёгкого и прочного 

металла.

Практичную и надёжную 

алюминиевую фляжку солдаты 

использовали для кипячения 

воды на открытом огне, напри-

мер, на костре. В утеплённом 

чехле зимой вода во фляж-

ке не замерзает, а в мокром 

чехле летом сохраняет воду 

прохладной.

В солдатской фляжке вода 

долго не портится. Кстати, на-

ливать в неё можно практиче-

ски любые жидкости.

Если говорить о недостат-

ках алюминиевой солдатской 

фляжки, то их не так уж и мно-

го. Возможно протекание жид-

кости через винтовую крышку. 

А мягкость алюминия меша-

ет фляжкам долго сохранять 

свою форму.

Вот и многие экспонаты ми-

хайловского музея, по всей 

видимости, побывали в раз-

ных переделках. Мы видим 

на одной из них вмятины и 

автографы воинов Порнякова 

и Макарова. Интересно, из ка-

ких рек и родников наливали 

в них воду солдаты Великой 

Отечественной войны? 

Они приближали  
ПОБЕДУ

Испытания выпали на его 

долю ещё в раннем детстве. 

В 6 лет Анатолий потерял ро-

дителей. Когда ему исполни-

лось 10 лет, началась Великая 

Отечественная война. Жесто-

кое и беспощадное время за-

ставило 10-летнего мальчика 

рано повзрослеть. Наравне 

со взрослыми, оставшимися в 

селе, выполнял всю мужскую 

работу: пахал на быках, рабо-

тал помощником комбайнера, 

грузил зерно для отправки на 

станцию. С началом весны ра-

На рынке тоже нужны кассыНа рынке тоже нужны кассы

Рынки и ярмарки пользуют-

ся у людей огромной популяр-

ностью. Денежные обороты 

там весьма масштабны. В этом 

сегменте нередко выявляются 

нарушения, в частности, тене-

вой оборот наличных денег, 

неуплата налогов. К тому же, 

из-за отсутствия прослежи-

ваемости товаров невозможно 

определить их качество, стои-

мость на каждом этапе в це-

почке перепродаж. В резуль-

тате осуществляется продажа 

нелегальной и даже контра-

фактной продукции, что несёт 

риски, в том числе здоровью 

потребителей. Именно поэто-

му особое внимание налого-

вая служба уделяет рынкам и 

ярмаркам, призывая данный 

сектор к применению ККТ. 

На территории Ставрополья 

регулярно проводятся разъ-

яснительные мероприятия в 

местах торговли. Продавцам 

напоминают, что игнорирова-

ние требований закона влечёт 

к серьёзным последствиям и 

ещё большим затратам, неже-

ли стоимость самой кассы. В 

конечном итоге нарушителям 

придётся не только установить 

ККТ, но и заплатить штраф. Для 

должностных лиц он состав-

ляет от 1/4 до 1/2 суммы рас-

чёта без применения кассы, но 

не менее 10 тыс. рублей. Для 

юридических лиц - от 3/4 до 

полной суммы расчёта без при-

менения кассы, но не менее 

30 тыс. рублей. За повторное 

нарушение в случае, если сум-

ма расчётов без применения 

кассы составила, в том числе 

в совокупности, 1 млн рублей 

и более, должностным лицам 

грозит дисквалификация на 

срок от одного года до двух 

лет. Предпринимателям и 

юрлицам - административное 

приостановление деятельно-

сти на срок до 90 суток.

Побуждая бизнес к соблю-

дению закона, ФНС России 

прибегает к помощи обще-

ственности. Каждый покупа-

тель может не только потребо-

вать у продавца кассовый чек, 

подтверждающий расчёт, но и 

проверить свой чек в мобиль-

ном приложении «Проверка 

чека». Если есть какие-либо 

нарушения (например, некор-

ректно указана информация 

о проданном товаре или его 

стоимости), об этом можно со-

общить в ФНС России через 

указанное приложение. 

Дополнительную информа-

цию можно получить в разделе 

«Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техники» 

на сайте www.nalog.gov.ru.

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

И

ботал на посевной, до поздней 

осени занимался заготовкой 

сена в местном колхозе. В пе-

риод оккупации его родного 

поселка Лиски Воронежской 

области помогал партизанам. 

Собирал нужную информацию, 

передавал её командованию 

партизанского отряда. Чтобы 

прокормиться, нанимался на 

любую работу за еду.

После войны жизнь бросала 

юношу в разные концы огром-

ной страны. Работал на вос-

становлении от разрухи города 

Ленинграда, трудился в городе 

Шахты, городе Челябинске. 

Дальнейшую судьбу опреде-

лила армия. Служил в частях 

Военно-морского флота, здесь 

получил строительную специ-

альность, и после демобилиза-

ции  работал в строительных 

организациях городов Якутск и 

Черкесск до выхода на пенсию. 

С 2003 года Анатолий Ива-

нович проживает в городе 

Михайловске. Он ветеран Ве-

ликой Отечественной войны 

категории «Труженик тыла». За 

самоотверженный труд в воен-

ном тылу награждён медалью 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», имеет юбилейные 

медали Великой Отечествен-

ной войны. 

Администрация Шпаков-

ского муниципального округа, 

районный Совет ветеранов 

сердечно поздравляют Вас, 

Анатолий Иванович, с юбилеем, 

благодарят за трудовой подвиг 

в годы Великой Отечественной 

войны. Живите долго в любви 

и заботе родных людей!

Ценят, уважают, 
     любят

К работнику бухгалтерии 

предъявляются сейчас очень 

высокие требования. Про-

фессионал, знающий основы 

бухгалтерского учёта и зако-

нодательства, должен уметь 

работать с большим объёмом 

информации и специализи-

рованными компьютерными 

программами.

Все эти требования соче-

тает в себе Марина Львовна 

Морозова, главный бухгалтер 

общества с ограниченной 

ответственностью «Сельско-

хозяйственное предприятие 

Новомарьевское», что рас-

положено в Шпаковском му-

ниципальном округе.

Марина Львовна – грамот-

ный специалист с двумя выс-

шими образованиями. В 2006 

году она окончила Московский 

гуманитарный экономический 

институт, в 2010 году Северо-

Кавказский федеральный уни-

верситет.

Марина Львовна начала тру-

довую деятельность в 2006 

году бухгалтером-кассиром в 

ЗАО КПК «Ставропольстрой-

опторг». В 2007 году перешла 

на должность главного бух-

галтера ООО Луч. С 2015 года 

возглавляет бухгалтерию ООО 

«СХП Новомарьевское».

Главный бухгалтер – опора, 

первый помощник и советчик 

во всех финансовых делах 

для руководителя. 

Марину Львовну 

ценит не только 

руководство    

х о з я й с т в а , 

но и кол-

лектив. Она 

отмечена 

Почётными 

г р а м о т а -

ми Мини-

с т е р с т в а 

сельского 

хозяйства 

С т а в р о -

польского 

к р а я ,  гл а в ы 

Шпаковского му-

ниципального окру-

га.

Л. Морозова не 

только грамотный 

специалист, но и душевный 

человек, хороший собеседник. 

Очень скромная, даже фото-

графироваться без своих кол-

лег наотрез отказалась.

Не только работой живёт Ма-

рина Львовна. Дома она пре-

Бухгалтер – профессия очень ответственная. Она 
требует математического склада ума, точности, 
внимания.

яет бухгалтерию ОООООООО ОО

омарьевское».

й бухгалтер – опорррра,а, 

омощник и советчикк 

инансовых делах 

водителя.

ьвовну 

только

ство    

т в а , 

л-

на 

на 

ми 

а -

и-

в а 

о 

а 

-

ого

л а в ы 

кого му-

ного окру-

озова не 

ственная. Онана 
ма, точностии, 

красная жена, мама. Её особая 

гордость – две дочери.

В этом, возможно, и заклю-

чается счастье – утром с удо-

вольствием идти на любимую 

работу, а вечером возвращать-

ся к любимой семье.
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В хуторе Верхнеегорлыкском стоит памятник Григорию 

Ивановичу Лотову, погибшему 8 августа 1942 года в бою на 

горе Недреманной. Первоначально он был похоронен в хуторе 

Новокавказском Татарского сельсовета. В1985 году его прах с 

почестями перезахоронили на территории Верхнеегорлыкско-

го рядом с памятником воинам-хуторянам, погибшим в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник над 

могилой красноармейца Лотова установлен на прямоугольном 

постаменте, он из серой крошки. Перед обелиском уложена 

прямоугольная плита из бетона, перед которой на небольшом 

квадратном бетонном возвышении находится «Вечный огонь» с 

металлической звездой. Рядом – мемориальная стела с именами 

погибших хуторян.

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНАПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА
В Шпаковском муниципальном округе нет ни одного населённого пункта, где бы Великая Отечественная война и 

фашистская оккупация не оставили свой горький след. Посвящённые этому периоду памятники у нас бережно оберегают. 
А связанные с ними истории стали легендами. Вспомним некоторые из них.

В центре села Верхнерусского расположен мемориальный 

комплекс «Воинам – защитникам». У него такая история. Летом 

1942 года в небе над селом гитлеровцы сбили советский самолёт. 

Известна фамилия погибшего лётчика – Батурлин. После войны в 

память о нём и погибших земляках сельчане установили памятник 

на месте падения самолёта. Со временем место превратилось в 

целый мемориальный комплекс, увековечивший ратные подвиги 

нескольких поколений уроженцев села. В настоящее время основ-

ным элементом ме-

мориала является 

павильон, стилизо-

ванный под право-

славную часовню, 

на крыше которого 

закреплено изо-

бражение ордена 

«Отечественной 

войны». С левой 

стороны установ-

лена звонница как 

с и м в о л  в е ч н о й 

скорби по погиб-

шим сельчанам. 

На мемориальные 

доски занесены 

имена погибших 

в годы Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 

войны и в период 

контртеррористи-

ческих операций.

9 мая 1984 года в хуторе Дёмино открыли памятник в честь 118 

солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Спустя 

годы было принято решение перенести сюда и памятник лётчи-

ку, самолёт которого был сбит в 1942 году в небе над хутором 

Холодногор-

ским в районе 

горы Холод-

ной. Местные 

жители, по-

спешившие 

тогда на ме-

сто трагедии, 

нашли тело 

Акима Соло-

моновича Ко-

лина. Там его 

похоронили 

и поставили 

памятники.

9 мая 2010 

года в Дёмино 

торжествен-

но открыли 

новый мемо-

риал и «Веч-

ный огонь».

В Дубовке ухаживают за памятником-могилой паренька, 

погибшего в годы войны. В 1942 году в Дубовку вошла гер-

манская танковая часть. Александр работал у фашистов 

шофёром, возил офицера. Никто не знал, кто он и откуда 

родом. Жительница села по прозвищу Сумариха как-то по-

дошла к парню со словами: «Ах ты предатель, наши воюют, 

а ты немцев развозишь!» На что он ответил: «Я их скоро 

завезу, куда надо!» Сумариха сразу же донесла на парня 

оккупантам. Фашисты схватили юношу, вывели на окраину 

села, заставили раздеться и бежать, а сами открыли стрель-

бу по живой мишени. Выстрелом в спину Александра убили. 

Местные похоронили его на месте гибели, а впоследствии устано-

вили над могилой скромный памятник.

В Дубовке по улице Шоссейной, 5 а также установлен обелиск землякам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны. На мемориальные доски занесены 

имена 388 сельчан.

На территории школы №15 села Казинки установлен памят-

ник юному партизану, зверски замученному фашистами в 1942 

году.

В годы оккупации в Ставропольском крае действовал пар-

тизанский отряд «КИМ». В конце октября 1942 года в селе 

появились незнакомые местным жителям юноша 13-14 лет и 

девушка 15-16 лет. Они пробыли здесь два дня, вероятно, со-

бирали сведения о танковой дивизии немцев. Их вычислили. 

Девушке удалось скрыться, а юношу схватили. Три дня его 

пытали в сельском парке на виду у сельчан. На третий день он 

скончался со словами: 

«Смерть фашистам!» 

Труп парня оккупан-

ты оставили на месте 

казни для устраше-

ния жителей. Ночью 

местные жительницы 

М. Щербина и С. Ува-

рова, рискуя жизнью, 

забрали тело и, вырыв 

недалеко от школы не-

большую могилку, по-

хоронили.

В 1947 году остан-

ки юного партизана с 

почестями перезахо-

ронили, а над могилой 

появился обелиск. На 

верхней ступени па-

мятника прикреплена 

табличка из чёрного 

мрамора с надписью: 

«Неизвестному юному 

партизану ВОВ 1941-

1945 гг., зверски заму-

ченному фашистами в 

1942 году».

На западной окраине села Надежда установлен памятник 

солдатам Советский армии. В могиле покоятся останки двух 

воинов, погибших при освобождении села от фашистов в январе 

1943 года. Сразу после войны местные жители, проживающие на 

улице Заречной, установили над могилой железное надгробие со 

звездой, ухаживали за ней. Имя одного солдата известно - Ни-

колай Кузмич Давыдов, уроженец города Армавира Краснодар-

ского края. Его фото и по сей день на памятнике. Долгое время 

надеждинцы поддерживали связь с его родными. Имя второго 

солдата неизвестно. В мае 2008 года по инициативе сельской 

администрации на месте захоронения солдат установлен новый 

памятник взамен прежнего.

В Надежде также есть памятник Герою 

Советского Союза В.М. Зиборову, герои-

ческому лётчику.

Василий Михайлович Зиборов (1923-

1999) родился в крестьянской семье. 

После окончания школы призван в 

Красную армию. В 1942 году окончил 

Качинскую военную авиационную школу, 

после чего воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Заместитель командира 

эскадрильи 72-го гвардейского истребительного авиационного 

полка гвардии старший лейтенант Зиборов к январю 1945 года 

совершил 134 боевых вылета, участвовал в 22 воздушных боях, 

в которых лично сбил 15 самолетов противника.

После войны он окончил высшие офицерские лётно-

тактические курсы. С 1960 года полковник Зиборов находился 

в запасе. Жил в Симферополе. Работал диспетчером службы 

движения в аэропорту. В селе Надежда в честь знаменитого 

земляка назвали улицу. А в 2005 году установили памятник.

На улице Центральной хутора Нижнерусского установлен памят-

ник павшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

В 1923 году во время становления власти Советов на Северном 

Кавказе был убит председатель местного сельсовета Семён Усти-

нович Постников. Его похоронили в братской могиле красных 

партизан, погибших в годы Гражданской войны. В 1924 году над 

этим захоронением установили памятники.

В период битвы за Кавказ в районе хутора немцы сбили со-

ветский самолет. Его экипаж, три офицера и два сержанта, погиб. 

После изгнания оккупантов их останки перезахоронили в хуторе 

Нижнерусском. Над могилой установили памятник.

В 1995 году к 50-летию Победы администрация Верхне-

русского сельсовета приняла решение об объединении двух 

братских могил.

В станице Новомарьевской все знают эту историю. В 1943 

году жительница станицы А.С. Синельникова подобрала двух 

тяжелораненых советских лётчиков, самолёт которых потер-

пел крушение в небе над станицей. Она ухаживала за ними и 

лечила, как могла, однако от полученных ран они скончались. 

Женщина похоронила лётчиков у себя на участке. В 1947 году 

воинов перезахоронили в центре села. 9 мая 1970 года лётчи-

ков повторно перезахоронили в ограде церкви, а над могилой 

воздвигли памятник в честь всех погибших станичников. В годы 

Великой Отечественной войны с территории станицы призвано 

на фронт 500 человек. 150 из них не вернулись.
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Официально
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 марта 2022 г.  

г. Михайловск        № 293

О признании утратившим силу 
постановления администрации 
Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 
26 июля 2021 г. № 948

В связи с принятием Федераль-

ного закона от 26 мая 2021 года  № 

151-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу по-

становление администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от

26 июля 2021 г. № 948 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления управ-

лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края государственной 

услуги «Осуществление назначения и 

выплаты в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 года № 

81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» еди-

новременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки бере-

менности».

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 

июля 2021 года.

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

01 марта 2022 г.     

г. Михайловск            № 294

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 

администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-

польского края 
В связи с принятием Федераль-

ного закона от 6 декабря 2021 года 

№ 409-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о приоста-

новлении действия отдельных поло-

жений статьи 4 Федерального закона 

«О прожиточном минимуме в Рос-

сийской Федерации» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу 

постановления администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края:

от 23 июня 2021 г. № 768 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления управ-

лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края государственной 

услуги «Назначение и выплата посо-

бия по беременности и родам»;

от 26 июля 2021 г. № 949 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления управ-

лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края государственной 

услуги «Назначение и выплата еди-

новременного пособия при рожде-

нии ребенка»;

от 26 июля 2021 г. № 950 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления управ-

лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края государствен-

ной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком»;

от 28 сентября 2021 г. № 1264 

«Об утверждении административ-

ного регламента предоставления 

управлением труда и социальной 

защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края государствен-

ной услуги «Осуществление назна-

чения единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по при-

зыву, в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей».

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

3. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 года.

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

02 марта 2022 г. 

г. Михайловск           № 296

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления управлением 

труда и социальной защиты 
населения администрации 

Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края го-
сударственной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в соответствии 
с Федеральным законом от 28 

декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей», утвержденный 
постановлением администрации 
Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 
23 сентября 2021 г. № 1233 
В целях реализации Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые измене-

ния, которые вносятся в администра-

тивный регламент предоставления 

управлением труда и социальной 

защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края государствен-

ной услуги «Осуществление назначе-

ния и выплаты ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 

2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей», 

утвержденный постановлением ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 23 сентября 2021 г. № 1233 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления управ-

лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края государственной 

услуги «Осуществление назначения 

и выплаты ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 

2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей».

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 администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края   

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

«О внесении изменений в админи-

стративный регламент предоставле-

ния управлением труда и социальной 

защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края государ-

ственной услуги «Осуществление 

назначения и выплаты ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка в со-

ответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей», утвержденный по-

становлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от 23 сентября 

2021 г. № 1233», утвержденного по-

становлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края от 02 марта 

2022 г. № 296, можно ознакомиться 

на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-

pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19205/

* * * 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2022 г.

г. Михайловск            № 300

Об утверждении Шкалы для 
оценки критериев оценки и со-
поставления заявок на участие 
в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории 

Шпаковского муниципального 
округа

В соответствии с федеральными 

законами от 13 июля 2015 года № 

220-ФЗ                   «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электри-

ческим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» и от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края от 30 апреля 2021 г. № 509 «Об 

утверждении Положения об орга-

низации транспортного обслужива-

ния населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа» администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Шкалу 

для оценки критериев оценки и сопо-

ставления заявок на участие в откры-

том конкурсе на право осуществле-

ния перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

на территории Шпаковского муни-

ципального округа.

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 оставляю 

за собой.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опу-

бликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края   

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * * 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального 

округа

Ставропольского края

от 02 марта 2022 г. № 300

ШКАЛА
для оценки критериев оценки 
и сопоставления заявок на 

участие в
 открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по
 муниципальным маршру-

там регулярных перевозок на 
территории

 Шпаковского муниципального 
округа

1. Шкала для оценки критериев 

при оценке и сопоставлении заявок 

на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок на территории 

Шпаковского муниципального округа 

(далее соответственно – Шкала для 

оценки критериев, открытый кон-

курс) разработана в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 24 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 220-

ФЗ  «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим 

транспортом в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ).

2. Для целей настоящей Шкалы 

для оценки критериев применяются 

следующие понятия:

транспортное средство – меха-

ническое транспортное средство 

категории М2 или М3, предназна-

ченное для перевозки пассажиров 

и багажа;

лот – муниципальный маршрут 

(группа муниципальных марш-

рутов) регулярных перевозок, 

включенный(х) в реестр муници-

пальных маршрутов регулярных 

перевозок Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края (далее – реестр).

Иные понятия, используемые в на-

стоящей Шкале для оценки критери-

ев применяются в тех же значениях, 

что и в Федеральном законе        от 

13 июля 2015 года № 220-ФЗ.

3. В соответствии с настоящей 

Шкалой для оценки критериев за-

явки на участие в открытом конкурсе 

оцениваются и сопоставляются по 

следующим критериям:

3.1. Коэффициент безопасности 

пассажирских перевозок – количе-

ство дорожно-транспортных проис-

шествий, повлекших за собой чело-

веческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произо-

шедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого това-

рищества или их работников в тече-

ние года, предшествующего дате раз-

мещения извещения о проведении 

открытого конкурса на официальном 

сайте администрации Шпаковского 

муни-ципального округа Ставро-

польского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – дата размещения 

извещения), в расчете на среднее 

количество транспортных средств, 

предусмотренных договорами обя-

зательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого то-

варищества за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пасса-

жиров, действовавшими в течение 

года, предшествующего дате раз-

мещения извещения (далее – коэф-

фициент) <*>:

при значении коэффициента 0 – 0 

баллов;

при значении коэффициента от 0 

до 0,1 – минус 5 баллов;

при значении коэффициента от 

0,1 до 0,25 – минус 10 баллов;

при значении коэффициента от 

0,25 и более – минус 15 баллов.

3.2. Опыт осуществления регу-

лярных перевозок – срок осущест-

вления регулярных перевозок юри-

дическим лицом, индивидуальным 

предпри-нимателем или участниками 

договора простого товарищества, 

который подтвержден сведениями 

об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо 

нотариально заверенными копия-

ми свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, заключенных с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, 

предусматривающих осуществление 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальны-

ми нормативными правовыми актами 

(далее – срок осуществления регу-

лярных перевозок) <**>:

до 1 года – 0 баллов;

от 1 года до 3 лет – 1 балл;

от 3 до 5 лет – 2 балла;

от 5 до 7 лет – 3 балла;

от 7 до 10 лет – 4 балла;

от 10 лет и более – 5 баллов;

3.3. Влияющие на качество пере-

возок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предприни-

мателем или участниками договора 

простого товарищества для осущест-

вления регулярных перевозок (да-

лее – характеристики транспортных 

средств) <***>:

3.3.1. Характеристики транспорт-

ного средства, влияющие на качество 

перевозок:

наличие низкого пола (наличие 

низкого пола – 2 балла; отсутствие 

низкого пола – 0 баллов);

оснащение кондиционером (осна-

щение кондиционером – 1 балл; от-

сутствие оснащения кондиционером 

– 0 баллов);

оснащение оборудованием для 

перевозок пассажиров из числа 

инвалидов, (оснащение указанным 

оборудованием – 2 балла; отсутствие 

оснащения указанным оборудовани-

ем – 0 баллов);

оснащение электронным инфор-

мационным табло в салоне транс-

портного средства, отображающим 

сведения о пути следования транс-

портного средства с указанием оста-

новочных пунктов и иную информа-

цию об осуществляемой перевозке 

(оснащение указанным табло – 1 

балл; отсутствие оснащения указан-

ным табло – 0 баллов);

оснащение системой контро-

ля температуры воздуха в салоне 

транспортного средства (оснаще-

ние указанной системой – 2 балла; 

отсутствие оснащения указанной 

системой – 0 баллов);

оснащение системой безналичной 

оплаты проезда (оснащение указан-

ной системой – 1 балл; отсутствие 

оснащения указанной системой – 0 

баллов);

оснащение сертифицированным 

оборудованием, предусмотренным 

конструкцией транспортного сред-

ства или установленным в опреде-

ленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке, для 

использования на нем газомотор-

ного топлива (оснащение указанным 

оборудованием – 1 балл; отсутствие 

оснащения указанным оборудовани-

ем – 0 баллов).

3.3.2. Иные характеристики 

транспортного средства, влияющие 

на качество перевозок для оценки 

и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе:

оснащение оборудованием для 

перевозок пассажиров с детскими 

колясками (оснащение указанным 

оборудованием – 1 балл; отсутствие 

оснащения указанным оборудовани-

ем – 0 баллов);

оснащение системой звукового 

оповещения в салоне транспортного 

средства, информирующей о пути 

следования транспортного средства 

с указанием остановочных пунктов 

и иных сведениях об осуществляе-

мой перевозке (оснащение указан-

ной системой – 1 балл; отсутствие 

оснащения указанной системой – 0 

баллов);

оснащение устройством для авто-

матического открывания и закрыва-

ния двери, через которую осущест-

вляется вход (выход) пассажиров 

(электрическим или пневматическим 

приводом) (оснащение указанным 

устройством – 1 балл; отсутствие 

оснащения указанным устройством 

– 0 баллов);

наличие более 15 мест для сиде-

ния пассажиров (для транспортных 

средств категории М2) (наличие бо-

лее 15 мест для сидения пассажи-

ров – 3 балла; наличие 15 и менее 

мест для сидения пассажиров – 0 

баллов).

4. Срок эксплуатации транспорт-

ных средств – максимальный срок 

эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого 

товарищества для осуществления 

регулярных перевозок, в течение 

срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по марш-

руту регулярных перевозок <****>:

от 0 до 3 лет включительно – 10 

баллов;

от 3 до 5 лет включительно – 8 

баллов;

от 5 до 7 лет включительно – 4 

балла;

от 7 до 10 лет включительно – 2 

балла;

более 10 лет – 0 баллов.

<*> Среднее количество транс-

портных средств рассчитывается 

исходя из общего количества в тече-

ние года, предшествующего дате раз-

мещения извещения, дней действия 

договоров обязательного страхова-

ния гражданской ответственности 

в отношении указанных в заявке 

на участие в открытом конкурсе 

транспортных средств, отнесенного 

к количеству дней в соответствую-

щем году.

<**> Данный критерий в отноше-

нии юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя исчис-

ляется исходя из количества полных 

лет осуществления ими перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок, а 

в отношении участников договора 

простого товарищества исходя из 

среднеарифметического количества 

полных лет осуществления перевоз-

ок по маршрутам регулярных пере-

возок каждым участником.

<***> Подсчет баллов за харак-

теристики транспортных средств 

производится путем деления суммы 

баллов, полученных за подтвержден-

ные документально характеристики 

транспортных средств и дополни-

тельные характеристики каждого 

транспортного средства, заявленного 

для участия в открытом конкурсе, 

соответствующего требованиям, 

указанным в реестре (но не более 

количества транспортных средств, 

необходимого для обслуживания 

лота), на количество транспортных 

средств, необходимое для обслужи-

вания лота.

<****> Срок эксплуатации транс-

портного средства определяется:

для транспортного средства, про-

изведенного на территории Рос-

сийской Федерации, – с даты его 

первичной регистрации в органах 

Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации;

для транспортного средства, вве-

зенного на территорию Российской 

Федерации, – с 01 января года вы-

пуска данного транспортного сред-

ства.

В случае если дату первичной ре-

гистрации транспортного средства 

определить невозможно, то опреде-

ление срока эксплуатации транс-

портного средства производится 

с 01 января года выпуска данного 

транспортного средства.

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18, 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного Кодекса Российской 

Федерации, комитет по градострои-

тельству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - Ко-

митет) информирует о возможности 

предоставления в аренду земельных 

участков для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства из 

земель населенных пунктов:

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

26:11:030902:451, площадью 1190 

кв. м, местоположение: Ставрополь-

ский край, р-н Шпаковский, х. Ниж-

нерусский, ул. Лесная, № 11, срок 

аренды 20 лет;

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

26:11:020246:2450, площадью 722 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, переулок Кизи-

ловский, срок аренды 20 лет;

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

26:11:020242:1281, площадью 417 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, улица Крестьян-

ская, срок аренды 20 лет;

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

26:11:020239:1405, площадью 667 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, 

городское поселение город Михай-

ловск, улица Боголюбская, земель-

ный участок № 50, срок аренды 20 

лет;

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

26:11:020237:1205, площадью 1254 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, переулок Кома-

ревцева, срок аренды 20 лет;

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

26:11:030902:302, площадью 1 216 

кв. м, местоположение: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, х. Ниж-

нерусский, ул. Солнечная, 12А, срок 

аренды 20 лет;

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

26:11:081401:301, площадью 1500 

кв. м, местоположение: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, х. Де-

мино, ул. Степная, 33, срок аренды 

20 лет;

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

26:11:030902:366, площадью 1497 

кв. м, местоположение: край Став-

ропольский, р-н Шпаковский, х. Ниж-

нерусский,  ул. Солнечная, 20, срок 

аренды 20 лет;

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

26:11:071502:3755, площадью 1821 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, 

село Татарка, улица Руставели, срок 

аренды 20 лет;

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

26:11:071502:3423, площадью 1500 

кв. м, местоположение: Российская 

Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный район, 

сельское поселение Татарский сель-

совет, село Татарка, улица Руставели, 

1/9, срок аренды 20 лет;

Заявления от граждан о наме-

рении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды 

земельного участка принимаются 

с 11.03.2022 по 12.04.2022 (кроме 

выходных и праздничных дней).

График (режим) приема заявле-

ний:

понедельник - четверг с 9:00 до 

17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных 

дней, а также обеденного перерыва 

с 13:00 до 14:00 часов).

Заявления предоставляются 

лично или через законного пред-

ставителя при посещении Комитета 

по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213, 

почтовым отправлением в адрес ад-

министрации (г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113).

Контактный телефон: (8-865-53) 

6-00-16 (доб. 8341).
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  Р А Б О Т У :

ЛАБОРАНТ 
з/п 32000 руб., сменный график,  доставка транспортом

ГРУЗЧИКИ
з/п 40000 руб., сменный график, оплата проезда

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

Утерянный военный 
билет на имя Боброва 
Михаила Александровича, 
выданный Военным комис-
сариатом г. Михайловска, 
считать недействитель-
ным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:020102:1329, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Рабочая, 12.    Заказчиком кадастровых работ является: Батовская Елена Владимировна, проживающая по адресу: край Ставропольский, г. 
Михайловск, ул. Войкова, 507/2 телефон 8-988-844-74-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 14 апреля 2022г. в 09 часов 30 минут, по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Рабочая,12. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 12 марта  2022 г. по  14 апреля  
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 
марта  2022 г. по 14 апреля  2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
г. Михайловск, ул. Гоголя, дом 49 с КН 26:11:020101:82.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а  также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 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:

26:11:081401:2235,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Шестая, 60

26:11:081401:1366,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Один-
надцатая, 21

26:11:081401:1515,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. 
Седьмая, 69

26:11:081401:4758,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Один-
надцатая, 33

26:11:081401:827,  расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Пятая, 35
Заказчиком кадастровых работ являются:

Меликян Яна Мавриковна, г. Ставрополь, ул. 

Тухачевского, 25, кв. 10 тел.: 8-8-918-872-90-62

Бабаев Максим Гадживердович, г. Ставрополь, 

ул. Абрамовой, 64 тел.: 8-8-918-872-90-62

Машкина Светлана Викторовна, х. Демино, ул. 

Полевая, 24 тел.  8-918-872-90-62

Несмиянов Святослав Ильич, г. Ставрополь, ул. 

60 лет Победы 65 тел.  8-918-872-90-62

Безверхова Елена Федоровна, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 37 копр. 7кв. 8 тел.  8-918-872-

90-62

Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 11 
апреля 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Гагарина, 427.  Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведения согласования 

местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с  12 марта 2022 

г. 11   апреля  2022 г. по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, СОТ «Альфа», ул. Шестая, 62с КН 
26:11:081401:535

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 59 с КН 

26:11:081401:1509
Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, дом 
19 с КН 26:11:081401:723

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 30 с КН 
26:11:081401:4444

Ставропольский край, Шпаковский рай-

он ,  х .  Демино,  ул.  Седьмая,  71 с  КН 
26:11:081401:1517

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино,  ДСНТ «Альфа», ул. Одиннадцатая, 31 
с КН 26:11:081401:807

Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, х. Демино, ул. Одиннадцатая, 35 с КН 
26:11:081401:833

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Пятая, 33 с КН 26:11:081401:612

Ставропольский край, Шпаковский район, х. Де-
мино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901

При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь докумен-

ты, удостоверяющие 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 деятель-

ности»).

по всем вопросам 
обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 
для работы 

в г. Михайловске 
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