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– Отвечая на вопросы журна-
листов, Губернатор В.В. Владимиров 
в очередной раз продемонстрировал 
комплексное видение развития Ставро-
польского края, – комментирует глава 
Шпаковского муниципального округа 
Игорь Серов. – В регионе многое делает-
ся для семей с детьми, для укрепления 
здоровья людей. Позитивные преобра-
зования в крае будут продолжаться в 
разных сферах, от здравоохранения до 
туризма.
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Глава региона рассказал 

об основных социально-

экономических показателях 

края, преодолении послед-

ствий пандемии коронавиру-

са, динамике туристической, 

промышленной и сельско-

хозяйственной отраслей, а 

также о планах дальнейшего 

развития региона.

О РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПОСЛЕ COVID-19 

О д н о й  и з  т е м  п р е с с -

конференции стало испол-

нение поручения Президента 

РФ по организации постко-

видной реабилитации.

Глава региона рассказал об 

опыте такой работы на базе 

ставропольских здравниц, 

расположенных на террито-

рии Кавказских Минеральных 

Вод.

Как отметил Владимир Вла-

димиров, санатории КМВ вы-

ступают флагманом постко-

ронавирусной реабилитации 

граждан с текущего года.

В настоящее время такая 

помощь доступна во всех 

санаториях Ставрополья, 

каждый из них разработал 

собственные программы. Они 

направлены на укрепление 

иммунитета и повышение 

выносливости организма, 

воздействуют на нервную, 

дыхательную и сердечно-

сосудистую системы.

- Всего в этой работе уча-

ствуют 123 санатория и ме-

дучреждения, в них могут 

обратиться граждане всей 

страны. И люди к нам едут, 

на сегодня восстановление 

по этим программам прош-

ли уже около 41 тысячи че-

Край для здоровой жизниКрай для здоровой жизни

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с журналистами фе-
деральных и региональных СМИ на площадке информационного агентства ТАСС в Москве.

ловек. Ежегодно мы можем 

принимать на реабилитацию 

до полумиллиона человек. 

Продолжаем исполнять по-

ручение Президента, - сказал 

Губернатор.

По экспертным оценкам, 

услуги по реабилитации бу-

дут способствовать росту 

туристского потока в край 

и возвращения этого пока-

зателя на уровень 2019-го, 

допандемийного года.

По оперативным данным, 

туристский поток за период 

январь-июль 2021 года в край 

составляет свыше 660 тысяч 

человек. Высокий сезон на 

курортах продолжается, в 

санаториях края уже забро-

нировано более 30 тысяч пу-

тёвок на август-сентябрь.

 

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
– Сейчас ставропольские 

семьи с детьми получают 

16 видов выплат, 9 из кото-

рых осуществляются за счёт 

краевого бюджета. Это еди-

новременные и постоянные 

пособия, денежные компен-

сации, – отметил Владимир 

Владимиров.

В числе мер социальной 

поддержки семей глава ре-

гиона назвал увеличенное в 

2021 году в несколько раз ре-

гиональное «школьное» по-

собие для многодетных – на 

каждого школьника в таких 

семьях проведена разовая 

выплата в 5 тысяч рублей. Эти 

средства получили родители 

64,5 тысяч детей.

По словам Владимира Вла-

димирова, многодетные се-

мьи получают по договорам 

социального найма жилые 

помещения из жилищно-

го фонда Ставропольского 

края, земельные участки для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного хозяй-

ства. Также ставропольские 

многодетные семьи освобож-

дены от уплаты транспортно-

го налога.

На сегодняшний день на 

Ставрополье проживает бо-

лее 41,8 тысячи многодетных 

семей, и их количество с каж-

дым годом растёт.

СПОРТИВНЫЙ 
РЕГИОН 

Владимир Владимиров от-

ветил на вопрос об участии 

ставропольских спортсменов 

в летних олимпийских играх 

в Токио. Глава края рассказал 

журналистам, что старался 

следить за выступлениями 

российских олимпийцев. 

Особенно в дисциплинах, в 

которых выступали наши зем-

ляки.

Владимир Владимиров под-

черкнул важность дальней-

шего развития спортивной 

инфраструктуры в крае. На 

Ставрополье значительно вы-

росла доля людей, занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом. Если в 2013 году этим 

занимались около 18% населе-

ния региона, то в 2020-м – уже 

около 50%.

– Несмотря на сложный из-

за пандемии прошлый год, на 

территории края был построен 

21 крупный спортивный объ-

ект. Эта работа продолжается. 

И сейчас в регионе идёт строи-

тельство сразу семи спортив-

ных залов, – сказал Владимир 

Владимиров.

Как прозвучало, первоо-

чередное внимание уделено 

развитию спортивной инфра-

структуры в сельских терри-

ториях.

В преддверии празднова-

ния Дня государственного 

флага Российской Федера-

ции администрация Шпа-

ковского муниципального 

округа, Отдел МВД России 

по Шпаковскому району 

совместно со Шпаковской 

районной общественной ор-

ганизацией «Михайловский 

союз молодёжи» провели 

акцию «Мы – граждане Рос-

сии!» 

17 юных жителей Шпаков-

ского округа получили па-

спорта граждан Российской 

Федерации.

Со словами приветствия 

и поздравления к юным 

гражданам обратились де-

путат Государственной Ду-

ММы –ы – граждане России!  граждане России! 
мы Российской Федерации 

Михаил Кузьмин, депутат  

Думы Ставропольского края 

Юрий Белый и глава Шпаков-

ского муниципального округа 

Игорь Серов. В завершении 

на площади Ленина развер-

нули триколор.
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В селе Дубовка Шпаковского округа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги» отремонтировали более 4,5 км дорожного полотна. Новое покрытие проезжей части 
появилось на участках дорог по улицам Флотская, Шоссейная и Кирова. В ходе работ по 
нацпроекту здесь уложили два слоя нового асфальтобетона, установили бордюры, новые 
дорожные знаки, нанесли свежую разметку. Вблизи пешеходных переходов обустроили 
искусственные неровности.

У животноводов Шпаковского муниципального округа горячая пора – надо успеть
заготовить сено, сенаж, силос на зимовку.

Несмотря на установленный законодательством запрет на организацию и проведение 
азартных игр вне специально отведённых для этого зон, многие хозяйствующие субъекты 
игорной индустрии не желают мириться с потерей значительной прибыли и пытаются 
обойти закон. Для этого они организуют азартные игры в интернете, маскируя казино 
и игорные залы под букмекерские конторы, тотализаторы и компьютерные клубы.

Житель Михайловска завоевал бронзовую медаль на пер-
венстве мира по спортивной борьбе.

ставителей Ставропольского 

края.

По итогам турнира два став-

ропольских спортсмена смог-

ли добраться до пьедестала 

почёта. Среди них Алияр На-

гиев. Это первые соревнова-

ния такого уровня для нашего 

земляка. Результат отличный 

– бронза!

Подготовил спортсмена 

Алексей Резников. Спортсмен 

тренируется в фитнес клубе 

«Loft».

Стоит отметить, что в на-

циональную сборную став-

ропольские борцы пробились 

после успешного выступле-

ния на первенстве страны, 

где Алияр Нагиев завоевал 

две награды высшей пробы, 

а Шамиль Кумратов стал се-

ребряным призёром состя-

заний.

Благодаря Благодаря 
НАЦПРОЕКТАМНАЦПРОЕКТАМ

Ремонт дорог по этим улицам 

был необходим, так как каждая 

из них является подъездной к 

важным социальным объектам 

– школе, библиотеке, врачеб-

ной амбулатории, а 

также магазинам.

В целом на Став-

рополье ведётся 

большая работа 

по развитию совре-

менной и качественной 

дорожно-транспортной ин-

фраструктуры. Приводятся 

в порядок региональные и 

местные автодороги. Возмож-

ности в этом направлении вы-

росли благодаря реализации 

в регионе дорожного нац-

проекта.

* * *

В Шпаковском округе про-

должается реализация и дру-

гого национального проекта 

– «Демография». На улице 

Прекрас-

ной в Михайлов-

ске начато строительство 

общеобразовательной школы 

на 1002 места (на фото). 

Также продолжается строи-

тельство детского сада по улице 

Ярославской на 160 мест. В до-

школьном учреждении будет 8 

групповых ячеек, в состав кото-

рых войдут помещения разде-

вальной, групповой, спальни и 

буфетной. В детском саду также 

предусмотрено устройство бас-

сейна, залов для музыкальных и 

физкультурных занятий. 

А строительство школы по 

улице Грибоедова в Михайлов-

ске снова набирает необходи-

мые темпы. Новому подряд-

чику предстоит завершить 

объект после недобросо-

вестного предшественни-

ка в кратчайшие сроки.

льного округа горячая пора – надо успеть

С запасомС запасом
Для успешного проведения 

зимовки в сельхозпредприя-

тиях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах округа 

уже заготовлено 8,27 тысяч 

тонн сена, что в полтора раза 

больше, чем планировалось.

Погодные условия по-

зволили животноводам за-

пастить сенажом на 108% 

к плану, что составило 10,8 

тысяч тонн.

Завершена заготовка сило-

са. В траншеи заложено 14,37 

тысяч тонн силосной массы.  

Корма проходят лабора-

торные исследования, ко-

торые делают возможным 

оценить качество и служат 

основой для расчёта рацио-

на животных.

ставителей Ставропольского 

края.

По итогам турнира два став-

Достойный уровеньДостойный уровень

В о  в т о -

ром полугодии текущего года 

выйти на страховую пенсию 

по старости могут женщины, 

родившиеся в первом полуго-

дии 1965 года, и мужчины, ро-

дившиеся в первом полугодии 

1960 года.

Женщины, родившиеся во 

втором полугодии 1965 года, и 

мужчины, родившиеся во вто-

ром полугодии 1960 года, смо-

гут выйти на пенсию в первом 

полугодии 2022 года.

Кроме того, в 2021 году на 

пенсию могут уйти и мамы 

четырёх детей 1965 года рож-

дения по достижении 56 лет.

Для получения пенсии в ны-

нешнем году необходимо иметь 

21 пенсионный коэффициент и 

12 лет страхового стажа.

По сведениям краевого От-

деления ПФР, до конца 2021 

года на пенсию по старости 

имеют право свыше 16 тысяч 

жителей края.  

Подать заявление на на-

значение пенсии и узнать о 

сформированных пенсионных 

правах можно в Личном ка-

бинете на портале госуслуг и 

сайте Пенсионного фонда. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ

 КРАЮ

Кому на пенсию?Кому на пенсию?
Продолжается переходный период по повышению возраста, дающего 
право выхода на пенсию.

Состязания проходили в Уфе, 

они собрали спортсменов из 

53 стран. В состав сборной 

России вошли несколько пред-

Игра ценою в жизньИгра ценою в жизнь

Та к ,  1 5  и ю л я  в  х о д е 

оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудники поли-

ции на территории рынка в 

городе Михайловске выявили 

игорный клуб, в котором до-

ступ к азартным играм осу-

ществлялся через Интернет. В 

настоящее время проводится 

доследственная проверка, 

в рамках которой изъято 16 

системных блоков, денежные 

средства, тетради с записями, 

мобильные телефоны.

В селе Каново Курского му-

ниципального округа 5 июля 

покончил с собой 26-летний 

сотрудник окружной админи-

страции из-за долговых обя-

зательств, образовавшихся 

вследствие его увлеченности 

азартными играми. По обра-

щению Правительства Став-

ропольского края органы 

внутренних дел по данному 

факту проводят проверку со-

блюдения законодательства 

об организации и проведении 

азартных игр, за ходом и ре-

зультатами которой установлен 

контроль.

В текущем году случаи ор-

ганизации подпольных азарт-

ных игр имели место в городах 

Ставрополе и Пятигорске, селе 

Кочубеевском.

Уважаемые жители Шпа-

ковского округа! Если вы 

обладаете информацией об 

осуществлении незаконной 

игорной деятельности, неза-

медлительно сообщайте о них 

в правоохранительные орга-

ны! Возможно, вы спасете чью-

то жизнь!

Развивать энергоэффективное освещение в Верхнерусском на Ставрополье будет 
Ростелеком.

УМНОЕ СЕЛОУМНОЕ СЕЛО
Призер Всероссийского 

конкурса «Лучшая муници-

пальная практика» муници-

пальное образование Верх-

нерусского сельсовета Шпа-

ковского муниципального 

округа Ставропольского края 

разыграл тендер на дальней-

шие подрядные работы по 

цифровизации и трансфор-

мации имеющегося энерго-

сервиса. По итогам конку-

рентных процедур выполнять 

мероприятия по развитию и 

совершенствованию посел-

кового энергоэффективного 

освещения будет ПАО «Ро-

стелеком».

 Напомним, что среди сель-

ских поселений в номинации 

«Умный город» Всероссий-

ского конкурса «Лучшая му-

ниципальная практика» село 

Верхнерусское заняло 3-е 

призовое место и получило 

федеральный грант в раз-

мере 10 миллионов рублей, 

которые будут потрачены на 

нужды села. А уже в этом го-

ду от Шпаковского муници-

пального округа в конкурсе 

принимает участие станица 

Новомарьевская.

Как сообщалось ранее, 

подрядной организации, вы-

игравшей торги, предстоит 

выполнить несколько ключе-

вых задач: демонтаж и замена 

старых (энергозатратных) и 

несовременных светильни-

ков, прокладка нескольких 

десятков километров сило-

вого кабеля, закупка и уста-

новка сотни светодиодных 

светильников, переподклю-

чение имеющегося энергос-

берегающего освещения к но-

вым линиям, сборка и запуск 

в работу автоматизированных 

систем управления наружным 

освещением, оборудованных 

двумя десятками шкафов 

управления.

– Автоматизированная си-

стема управления наружным 

освещением широко исполь-

зуется при интеллектуализа-

ции городского и сельского 

пространства. АСУНО отлично 

себя зарекомендовала, как 

одно из прогрессивных ре-

шений, реализуемых в «умных 

городах». Интеллектуальное 

управление, контроль и мо-

ниторинг, в том числе монтаж 

пороговых уровней, которые 

способны выявлять несанк-

ционированные подключения 

или поломки, сбор данных – 

вот те немногие показатели, 

которые будут работать на 

«результат» в Верхнерусском. 

Ведь эксплуатация подобных 

систем позволяет достигнуть 

ощутимого экономическо-

го эффекта. Так, например, 

энергопотребление возможно 

сократить почти на треть, а  

срок службы оборудования 

увеличить почти вдвое, при 

этом затраты на обслужива-

ние инженерных комплексов 

будут сведены к минимуму, 

– уточнил директор РИАЦ СК, 

на базе которого создан центр 

компетенций цифровизации 

городского хозяйства Став-

ропольского края – «Умный 

город», Сергей Рудомёткин.

Справка: Мероприятия, реа-

лизуемые в рамках ведом-

ственного проекта «Умный 

город», нацпроектов «Жильё 

и городская среда» и «Цифро-

вая экономика», нацелены на 

повышение конкурентоспо-

собности российских городов, 

формирование эффективной 

системы управления город-

ским хозяйством, на создание 

безопасных и комфортных 

условий для жизни горожан. 

Источник: 
Региональный 

информационно-
аналитический центр по 

Ставропольскому краю 
– «Умное Ставрополье»
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Пелагиадский территориальный отдел администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края сообщает, что в резуль-

тате проведенного собрания и анкетирования жителей села Пелагиада 

по выбору инициативного проекта, для участия в конкурсном отборе 

инициативных проектов и готовности принять участие в его реализации 

в 2022 году, по итогам голосования победил проект: «Благоустройство 

общественной территории по адресу Ставропольский край Шпаковский 

район, с. Пелагиада спортивная площадка».

Благодарим жителей села принявших активное участие в обсуждении 

и выборе инициативного проекта!

* * *

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 августа 2021 г. № 1067

ПЕРЕЧЕНЬ

выделенных на избирательных участках специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  выборов депутатов Думы 

Ставропольского края седьмого созыва

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Адрес УИК Место для размещения
печатных агитационных материалов

1. № 1130 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Архитектурная, 29

Информационный стенд на остановочном павильоне обще-
ственного пассажирского транспорта,
расположенном напротив строения по адресу:   г. Михай-
ловск,  ул. Ишкова, 119/6

2. № 1152 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Живописная, 4

Информационный стенд на остановочном павильоне обще-
ственного пассажирского транспорта, расположенном на-
против строения ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 
г. Михайловска» г. Михайловск, ул. Живописная, 5

3. № 1219 Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. 
Михайловск,  ул. Ор-
джоникидзе, 246

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск,  ул. Орджоникидзе, 256

4. № 1220 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск, 
ул. Войкова, 567/4

Информационный стенд у входа на территорию 
МБОУ «СОШ № 3» г. Михайловск,  ул. Войкова, 567/4

5. № 1221 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск, 
ул. Кузьминовская, 2

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск, ул. Фрунзе, 2

6. № 1222 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Никонова, 49/1

Информационный стенд у входа на территории 
МБОУ «СОШ № 30» г. Михайловск, ул. Никонова, 49/1

7. № 1223 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
Бройлерная зона № 6

Информационный стенд на ограждении территории ООО 
«Ставптицеторг», г. Михайловск, Бройлерная зона № 6

8. № 1224 Ставропольский край,
Шпаковский район, 
г. Михайловск,
ул. Ленина, 100

Информационный стенд на ограждении здания, располо-
женном по адресу:  г. Михайловск,  ул. Ленина, 119

9. № 1225 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Прекрасная, 28

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив МБОУ «СОШ № 20»
г. Михайловск,  ул. Прекрасная, 28

10. № 1226 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Шпака, 26

Информационный стенд у входа на территорию МБОУ 
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 4»  
г. Михайловск, с ул. Ленина

11. № 1227 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Архитектурная, 29

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: г. Михайловск, ул. Ишкова, 
119/6

12. № 1228 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск,
 ул. Ленина, 152 а

Информационный стенд у входа на территорию 
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего гене-
рала С.С. Николаева» г. Михайловск,
 ул. Ленина, 152 а

13. № 1229 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Новая, 10,

Информационный стенд на остановочном павильоне обще-
ственного пассажирского транспорта, располо-женном 
напротив строения по адресу: г. Михайловск, ул. Рабочая, 1

14. № 1230 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 318

Информационный стенд у входа в здание Центральной 
библиотеки МКУК «ЦБС г. Михайловска» по адресу:  г. 
Михайловск,  ул. Октябрьская, 299

15. № 1231 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск,
 ул. Октябрьская, 318

Информационный стенд у входа в здание Центральной 
библиотеки МКУК «ЦБС г. Михайловска» по адресу: г. Ми-
хайловск,  ул. Октябрьская, 299

16. № 1232 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, 100 а 

Информационный стенд у входа на территорию
МБДОУ «Детский сад № 25» г. Михайловск,  
ул. Октябрьская, 100а

17. № 1233 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Гага-
рина, 79

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск, ул. Гагарина, 76

18. № 1234 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Вок-
зальная, 2

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск, ул. Вокзальная, 79А

19. № 1235 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Пуш-
кина, 51 

Информационный стенд у входа на территорию 
МБОУ «СОШ № 5» г. Михайловск,  ул. Пушкина, 51

20. № 1236 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Пуш-
кина, 51 

Информационный стенд у входа на территорию 
МБОУ «СОШ № 5» г. Михайловск,  ул. Пушкина, 51

21. № 1237 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск,  ул. 
Шпака, 26

Информационный стенд у входа на территорию МБОУ 
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 4»  
г. Михайловск, с ул. Ленина

22. № 1238 Ставропольский край, 
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. 
Ленина, 1

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина, 1/1

23. № 1239 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 162 а

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск, ул. Гоголя, 72

24. № 1240 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Кожевников,  ул. 
Горькая, 21

Информационный стенд на остановочном павильоне 
общественного пассажирского транспорта, расположенном 
напротив АО СХП «Родина», отделение  № 2 х. Кожевников

25. № 1241 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 154

Информационный стенд около здания Верхнерусского 
территориального отдела АШМО СК, расположенного по 
адресу: с. Верхнерусское,   ул. Подгорная, 156

26. № 1242 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Верхнерусское,
ул. Подгорная, 154

Информационный стенд около здания Верхнерус-ского 
территориального отдела АШМО СК, расположенного по 
адресу: с. Верхнерусское, 
ул. Подгорная, 156 

27. № 1243 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Нижнерусский,
ул. Центральная, 20/1

Информационный стенд около здания МКУК «МБШР» х. 
Нижнерусского, расположенный по адресу: х. Нижнерус-
ский,   ул. Центральная, 20 

28. № 1244 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Вязники,  заезд Ве-
сенний, 1 

Информационный стенд, расположенный по адресу:    х. 
Вязники,  ул. Первомайская в районе дома № 23 

29. № 1245 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Демино,
 пер. Школьный, 1

Доска объявлений, расположенная по адресу:    
х. Демино, ул. Ленина, 22; 
доска объявлений, расположенная по адресу:    
х. Демино, ул. Ленина, 42;   
доска объявлений, расположенная по адресу:    
х. Демино, ул. Ленина, 15 

30. № 1246 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Холодногорский,
ул. Подгорная, 25/1

Информационные стенды, расположенные на здании АО 
«Почта России» 
х. Холодногорский по адресу: х. Холодногорский, ул. Под-
горная, 25 

31. № 1247 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Дубовка,
ул. Кирова, 1а

Информационный стенд, расположенный около здания 
Дубовского территориального отдела АШМО по адресу:  с. 
Дубовка, ул. Шоссейная, 3;  информационный стенд, рас-
положенный на здании СПК (к) «Дубовский» по адресу: с. 
Дубовка,  ул. Шоссейная, 5

32. № 1248 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Калиновка,
ул. Кавказская, 57

Информационный стенд, расположенный по адресу:  с. 
Калиновка,  ул. Кавказская, 16

33. № 1249 Ставропольский край,
Шпаковский район, 
пос. Верхнедубовский,  
ул. Ленина, 10

Информационный стенд, расположенный по адресу:   пос. 
Верхнедубовский,    ул. Ленина, 36

34. № 1250 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Казинка,  ул. Лени-
на, 119

Информационный стенд, расположенный
 около здания МКУК «КДЦ с. Казинка» по адресу: 
с. Казинка, ул. Ленина, 73;
информационный  стенд, расположенный на здании Дома 
быта по адресу: с.Казинка, ул. Ленина, 71 

35. № 1251 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Петропавловка,
ул. Октябрьская, 17Б

Информационный стенд АО «Почта России»  с. Петропав-
ловка, расположенный по адресу:  с. Петропавловка, 
ул. Октябрьская

36. № 1252 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х.Ташла, ул. Централь-
ная, 83а

Доска объявлений на магазине, расположенном по адресу: 
х. Ташла,  ул. Центральная, 75 

37. № 1253 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с.Надежда,
ул.Рабочая, 3а

Доска объявлений у здания Надеждинского территориаль-
ного отдела АШМР, расположенном по адресу: с. Надежда, 
ул. Комсомольская, 14; доска объявлений на магазине, 
расположенном по адресу: с. Надежда,  ул. Молодежная, 
90;   доска объявлений на магазине, расположенном по 
адресу: с. Надежда,  ул. Свободная, 85

38. № 1254 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Надежда,
ул. Раздольная, 1 

Доска объявлений на магазине, расположенном по адресу: 
с. Надежда,  ул. Орджоникидзе, 24 А;   доска объявлений 
на магазине, расположенном по адресу: с. Надежда,  ул. 
Раздольная, 19 Г;    доска объявлений на магазине, рас-
положенном по адресу: с.Надежда,  ул. Орджоникидзе,174;
доска объявлений на здании ФАП, расположенном по 
адресу: с. Надежда,  ул. Орджоникидзе, 81

39. № 1255 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Надежда,
ул. Комсомольская, 
14 а 

Доска объявлений на магазине, расположенном по 
адресу: с. Надежда, ул. Советская, 9;    доска объявлений 
на магазине, расположенном по адресу: с. Надежда,  ул. 
Советская, 141;    доска объявлений на здании АО «Почта 
России»     с. Надежда, расположенном по адресу: с. На-
дежда,  ул. Советская, 141а

40. № 1256 Ставропольский край,
Шпаковский район,
ст. Новомарьевская, 
ул. Сверлова, 44

Информационный стенд возле остановочного павильона 
общественного пассажирского транспорта, расположенно-
го по адресу:     ст. Новомарьевская,  ул. Мостовая, 22;
информационный стенд   магазина «Продукты» ИП Ива-
нюта, расположенного по адресу: ст. Новомарьевская, 
ул. Свердлова,65/1;    информационный стенд   магазина 
«Продукты» ИП Иванюта, расположенного по адресу: ст. 
Новомарьевская, ул. Подгорная, 9-з 

41. № 1257 Ставропольский край,
 Шпаковский район,
 с. Пелагиада, 
 ул. Школьная,24

Доска объявлений, расположенная по адресу: 
с. Пелагиада, ул. Ленина,67;
доска объявлений, расположенная по адресу: 
с. Пелагиада, ул. Ленина,94; 
доска объявлений, расположенная по адресу: 
с. Пелагиада,  ул. Калинина,80

42. № 1258 Ставропольский край,
Шпаковский район, 
с. Пелагиада,
ул. Партизанская,17

Доска объявлений, расположенная по адресу: 
с. Пелагиада,  ул. Партизанская,76; 
доска объявлений, расположенная по адресу: 
с. Пелагиада,  ул. Партизанская, 95а

43. № 1259 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Пелагиада, 
ул. Садовая,26

Доска объявлений, расположенная по адресу:
с. Пелагиада, ул. Ленина, 312;
доска объявлений, расположенная по адресу: 
с. Пелагиада, ул. Ленина, 337 

44. № 1260 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Сенгилеевское,
ул. Пирогова, 34б

Информационный стенд, расположенный по адресу:   с. 
Сенгилеевское,   ул. Комсомольская, д.77
информационный стенд, расположенный по адресу:     с. 
Сенгилеевское,  ул. Пирогова, д.18
информационный стенд, расположенный по адресу:    с. 
Сенгилеевское,  ул. Пирогова, д.58

45. № 1261 Ставропольский край,
Шпаковский район,
пос. Приозерный, 
ул. Школьная, 1

Информационный стенд, расположенный по адресу:      
пос. Приозерный,  ул. Шоссейная, д.34

46. № 1262 Ставропольский край,
Шпаковский район, с. 
Татарка, ул. Ленина, 112

Информационный стенд около здания Татарского террито-
риального отдела АШМР СК, расположенный по адресу: с. 
Татарка,  ул. Казачья, 10 

47. № 1263 Ставропольский край,
Шпаковский район,
с. Татарка,  ул. Космоде-
мьянской, 16

Информационный стенд   Дома культуры нижней части с. 
Татарка, расположенный по адресу: 
с. Татарка, ул. К.Маркса, 61

48. № 1264 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Верхнеегорлыкский, 
ул. Шолохова, 28

Информационный стенд   филиала МКОУ «СОШ № 12», 
расположенный по адресу:  х. Верхнеегорлыкский,  ул. 
Шолохова

49. № 1265 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Темнореченский, 
ул. Невинномыс-
ская, 31

Информационный стенд   АО «Почта России» 
х. Польский,  расположенный по адресу: 
х. Польский,  ул. Матросова, 12;   
информационный стенд   Дома культуры 
х. Темнореченский, расположенный по адресу: 
х. Темнореченский,  ул. Невинномысская

50. № 1266 Ставропольский край,
Шпаковский район,  х. Са-
довый, ул. Островского, 7

Информационный стенд   МКОУ «Начальная школа-детский 
сад № 22», расположенный по адресу:   х. Садовый, ул. 
Островского

51. № 1267 Ставропольский край,
Шпаковский район,
станица Темнолесская, 
ул. Центральная, 129

Информационный стенд, расположенный по адресу:   ст. 
Темнолесская,  ул. Центральная, 129

52. № 1268 Ставропольский край,
Шпаковский район,
х. Липовчанский,
ул. Лесная, 31

Информационный стенд   здания ФАП, расположенный по 
адресу:  х. Липовчанский, ул. Лесная (остановочный пави-
льон общественного пассажирского транспорта) 

53.  № 1269 Ставропольский край,
Шпаковский район, 
пос. Цимлянский,
 ул. Ленина, 10

Информационный стенд МКУК «КДЦ», расположенный по 
адресу:  пос. Цимлянский,    ул. Ленина (магазин)

54.  № 1270 Ставропольский край,
Шпаковский район,
пос. Новый Бешпагир,
ул. Школьная, 13

Информационный стенд, расположенный по адресу: пос. 
Новый Бешпагир,  ул. Советская, 3

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 № 768
Об утверждении административного 

регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и 

выплата пособия по беременности и родам»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 
11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) администрацией Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата пособия по беремен-
ности и родам».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления 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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной услуги «На-
значение и выплата пособия по беременности и ро-
дам» от 23 июня 2021 г.  № 768  можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Интернет 
по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17066/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 июля 2021 г. г. Михайловск № 948

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Осуществле-
ние назначения и выплаты в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муни-ципальных услуг», в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 
само-управления муниципальных и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг и проектов административ-ных 
регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) администрацией Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предостав-ления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление назначения и выплаты в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления 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 и распространяется на право-отношения, 
возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной услуги «Осу-
ществление назначения и выплаты в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности»  от 26 июля 2021 г.  № 948  можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17067/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 июля 2021 г. г. Михайловск № 949

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия при рождении 

ребенка»
В целях реализации Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 
11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля (надзора) и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг и проектов админист-ративных 
регламентов осуществления муниципального контроля 
(надзора) администрацией Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного посо-
бия при рождении ребенка».

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы администрации
 Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной услуги «На-
значение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка»   от 26 июля 2021 г.  № 949  можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17068/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 августа 2021 г.    г.Михайловск     № 1067

О выделении на избирательных 
участках специальных мест для размещения 

печатных предвыборных агитационных 
материалов при проведении выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской  Федерации восьмого 
созыва, выборов депутатов Думы Ставро-

польского края седьмого созыва
На основании пункта 7 статьи 54 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», части 9 статьи 68 Федерального 

закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации», 

части 7 статьи 37 Закона Ставропольского края от 

27 июля 2006 года № 68-кз «О выборах депутатов 

Думы Ставропольского края», в целях обеспече-

ния равных условий проведения предвыборной 

агитации кандидатами, избирательными объеди-

нениями, администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить и оборудовать на территории 

каждого избирательного участка специальные 

места для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов при проведении выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, выборов депутатов Думы Ставропольско-

го края седьмого созыва. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень выде-

ленных на избирательных участках специальных 

мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов при проведении выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, выборов депутатов Думы Ставропольско-

го края седьмого созыва. 

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опу-

бликовать в общественно-политической газете 

«Шпаковский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

обнародования.

Первый заместитель 
главы  администрации 

Шпаковского  муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

55. № 1275 Ставропольский край,
Шпаковский район,
г. Михайловск, 
ул. Орджоникидзе, 246

Информационный стенд на остановочном павильоне обще-
ственного пассажирского транспорта, расположенный 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск,  ул. Орджоникидзе, 256

56. № 1276 Ставропольский край 
Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Ленина, 123

Информационный стенд на остановочном павильоне обще-
ственного пассажирского транспорта, расположенный 
напротив строения по адресу: 
г. Михайловск, ул. Фрунзе, 2

57. № 1302 Ставропольский край 
Шпаковский район,
г. Михайловск, 
ул. Прекрасная, 28,

Информационный стенд на остановочном павильоне обще-
ственного пассажирского транспорта, расположенный 
напротив МБОУ «СОШ № 20»

Татарский территориальный 
отдел администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края извещает 
население об окончании отбора 
проекта жителями села Татарка 
для участия в 2021 году в кон-
курсном отборе проектов разви-
тия территорий муниципальных 
образований Ставропольского 
края на 2022 год, основанных на 
местных инициативах, прово-
димом Министерством финансов 
Ставропольского края. 

Для обсуждения жителям села 

предлагались следующие проекты:

1. Обустройство пешеходной 

дорожки по ул. Тельмана в с. Та-

тарка.

2. Благоустройство парковой зо-

ны в с. Татарка Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края.

3. Обустройство велодорожки и 

пешеходной дорожки по ул. Шос-

сейная в с. Татарка.

4. Благоустройство кладбища в 

с. Татарка.

Обсуждение данных проектов 

проходило на собраниях жителей 

села Татарка, также в социальный 

сетях «Инстаграмм» и «ВКонтакте», 

опросным путем с использованием 

подписных листов и анкетирования 

в ходе подомового (подворового) 

обхода граждан села.

В результате жителями села для 

участия в конкурсном отборе про-

ектов развития территорий муници-

пальных образований Ставрополь-

ского края в 2021 году, основанных 

на местных инициативах, прово-

димом Министерством финансов 

Ставропольского края выбран самый 

востребованный (приоритетный) 

проект развития территории села 

Татарка – «Благоустройство парко-

вой зоны в с. Татарка Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края».

В данной программе мы участву-

ем пятый год. В результате построе-

но: Пешеходная дорожка по ул. 

Чехова, парковая зона в с.Татарка, 

пешеходная дорожка по ул. Ленина 

1 часть, пешеходная дорожка по ул. 

Ленина продолжение.

Официально
Михайловский территори-

альный отдел администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 
сообщает о подведении итогов 
выбора инициативных проек-
тов для участия в конкурсном 
отборе проектов развития 
территорий муниципальных 
образований на 2022 год. 

По итогам голосования для уча-
стия в конкурсном отборе опреде-
лены следующие проекты:

– Ремонт пешеходной дорожки 
по ул. Рабочей (от ул. Гоголя до ул. 
Курганной) г. Михайловск.

– Ремонт автомобильной дороги 
по пер. Октябрьскому.

Благодарим жителей города 
Михайловска за участие в выборе 
проекта!
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 стр. 3 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 июля 2021 г. г. Михайловск № 950

Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муни- ципальных услуг», в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного само-управления муниципальных и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27 октября 2020 г. № 859 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг и проектов админист-ративных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», Положением об 
управлении труда и социальной защиты населения администра-
ции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предостав-ления управлением труда и социальной защиты на-
селения администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государствен-ной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Козюра Г.И.

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

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления управлением труда 
и социальной защиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком»   от 26 июля 2021 г. № 950  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/17069/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 августа 2021 г. г.Михайловск № 1038
Об образовании комиссии по рассмотрению кандидатур 

многодетных матерей, претендующих на награждение 
медалью «Материнская слава» в Шпаковском муниципальном 

округе 
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 30 сентября 2008 года № 779 «О медали «Материнская слава», 
Методическими рекомендациями по реализации постановления 
Губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 года № 779 
«О медали «Материнская слава», утвержденными распоряжением 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 26 января 2011 года № 2, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по рассмотрению кандидатур многодет-

ных матерей, претендующих на награждение медалью «Материнская 
слава» в Шпаковском муниципальном округе.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур 

многодетных матерей, претендующих на награждение медалью 
«Материнская слава» в Шпаковском муниципальном округе.

2.2. Состав комиссии по рассмотрению кандидатур многодетных 
матерей, претендующих на награждение медалью «Материнская 
слава» в Шпаковском муниципальном округе.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Козюра Г.И.

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

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об образовании комиссии по 

рассмотрению кандидатур многодетных матерей, претендующих на 
награждение медалью «Материнская слава» в Шпаковском муници-
пальном округе»  от 09 августа 2021 г. № 1038  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/17070/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 августа 2021 г.   г. Михайловск   № 983
О предоставлении субсидии уполномоченной организации 

в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в наименование муници-
пального образования в целях обеспечения затрат, связанных 
с реализацией проекта по обеспечению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Шпаковского муниципального округа 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», утверж-
денного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации   по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 03 сентября 2018 года № 10, в соответствии со вторым абзацем 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
письма министерства образования Ставропольского края от 11 июня 
2021 года № 04-24/7759  «О направлении методических рекоменда-
ций о внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ставропольском крае», Пра-
вилами персонифицированного финансиро-вания дополнительного 
образования детей в Шпаковском муниципальном округе Ставро-
польского края, утвержденными постановлением адми- нистрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 26 
июля 2021 г. № 947 «Об утверждении Правил персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в 
Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края», По-
рядком определения объема и условия предоставления субсидий 
на иные цели из бюджета Шпаковского муниципального округа, 
утвержденного приказом комитета образования администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-польского края от 
30.12.2020 года № 5-ОД, администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Центр детского творчества» (далее – МБУ ДО 
ЦДТ) организацией, уполномоченной на осуществление платежей 
по договорам об обучении, заключенными между родителями 
(законными представителями) потребителей и исполнителями 
образовательных услуг, включенными в Реестр исполнителей 
образовательных услуг дополнительного образования системы 
персонифицированного финансирования на территории Шпаков-
ского муниципального округа.

2. Заключить с МБУ ДО ЦДТ соглашение о предоставлении 
субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта 
по обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образо-вания детей.

3. МБУ ДО ЦДТ использовать предоставляемую субсидию в со-
ответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
дополни-тельного образования детей в Шпаковском муниципальном 
округе Ставропольского края, утвержденными постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 26 июля 2021 г. № 947 «Об утверждении Правил персони-
фицированного финанси-рования дополнительного образования 
детей в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края», 
в том числе на оказание МБУ ДО ЦДТ образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финан-сирования дополнительного 
образования в качестве исполнителя образовательных услуг.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Шпаковского муни-
ципального округа Козюра Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О предоставлении субсидии 

уполномоченной организации в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей в 
наименование муниципального образования в целях обеспечения 
затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей на территории Шпаковского муниципального 
округа» можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/17141/

* * * 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 августа 2021 .  г. Михайловск   № 1073
Об утверждении технологической схемы предоставления 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам Архивного фонда Российской Федерации и 

другим архивным документам, относящимся к муниципальной 
собственности и находящимся на хранении в муниципальном 
архиве» на территории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», «Методическими реко-
мендациями по формированию технологических схем предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», утвержденными 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 09 июня 2016 г. № 142, протоко-
лом заседания рабочей группы по снижению административных 
барьеров и повышению доступности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Ставропольского края, образованной 
постановлением Правительства Ставропольского края         от 14 
октября 2010 г. № 323-п «О краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития», постанов-
лением админист-рации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 марта 2021 г. № 313 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся к 
муниципальной собственности и находящимся на хранении в муни-
ципальном архиве» администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую технологическую схему предо-

ставления администрацией Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края муниципальной услуги «Информационное 
обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 
архивным документам, относящимся к муниципальной собствен-
ности и находящимся на хранении в муниципальном архиве», 
разработанную в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Информационное обе-
спечение граждан, организаций и общественных объединений 
по документам Архивного фонда Российской Федерации и другим 
архивным документам, относящимся к муниципальной собствен-
ности и находящимся на хранении в муниципальном архиве», 
утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа от 21 марта 2021 г. № 313 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другим архивным документам, относящимся 
к муниципальной собственности и находящимся на хранении в 
муниципальном архиве».

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверждении техноло-

гической схемы предоставления муниципальной услуги «Инфор-
мационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного фонда Российской Федера-
ции и другим архивным документам, относящимся к муниципальной 
собственности и находящимся на хранении в муниципальном 
архиве» на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в информационно-коммуникационной сети Интернет 
по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/17140/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 августа 2021 г.   г.Михайловск  № 1066
Об утверждении документации по планировке террито-

рии (проекта планировки территории, проекта межевания 
территории) «Строительство линейного объекта - ливневая 
канализация, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, жилой район 

«Гармония»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градо-строительной деятельности на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденным реше-
нием Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 31 марта 2021 г. № 139, постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 
24 февраля 2021 г. «О создании комиссии по землепользованию 
и застройке в администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 18 
марта 2021 г. № 279 «О подготовке проектной документации по 
планировке территории (проект планировки территории, проект 
межевания территории) «Строительство линейного объекта - ливне-
вая канализация, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, жилой район «Гармония», 
постановлением администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 18 мая 2021 г. № 564 «О назна-
чении и проведении публичных слушаний проекту утверждения 
документации по планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) «Строительство линей-
ного объекта - ливневая канализация, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, жилой 
район «Гармония», учитывая протокол публичных слушаний от 21 
июня 2021 г., заключение о результатах публичных слушаний от 21 
июня 2021 г., администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (про-

ект планировки территории, проект межевания территории) 
«Строительство линейного объекта - ливневая канализация, рас-

положенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, жилой район «Гармония».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Шпаковского муниципального округа «Шпа-
ковский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня 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
17 августа 2021 г.   г.Михайловск  № 1077

О назначении и проведении публичных слушаний по 
утверждению документации по планировке территории, 

проекта межевания территории земельного участка с када-
стровым номером 26:11:021001:263

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 
г. № 139 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», поста-
новлениями администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке в администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», 
администрации города Михайловска от 06 августа 2020 г. № 1356 
«О подготовке документации по планировке территории, проекта 
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
26:11:021001:263», администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по утверждению докумен-

тации по планировке территории, проекта межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:021001:263 
(далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания Проекту принимаются от заинтересованных лиц в 
письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципального округа по 21 сентября 
2021 года включительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (вторник, четверг), по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место проведения публичных слушаний: 

21 сентября 2021 года в 10 час. 00 мин., в здании Михайловского 
территориального отдела администрации Шпаковского муници-
пального округа, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления с документацией: в 
приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, четверг) 
в отделе градостроительства комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале проведения 
публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний 
по утверждению Проекта на комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Шпаковского муниципального округа 
(далее - Комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в 

ходе проведения публичных слушаний по утверждению Проекта. 
6.2. Подготовить протокол публичных слушаний. 
6.3. Подготовить заключение о результатах публичных слу-

шаний. 
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Шпаковского муниципального округа «Шпа-
ковский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

УТВЕРЖДЕНО постановлением  администрации Шпаковского  
муниципального округа Ставропольского края от 17 августа 

2021 г. № 1077
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале проведения публичных слушаний
В соответствии с постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 17 августа 2021 
г.   № 1077 о назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях: утверждение документации по планировке 
территории, проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:021001:263.

Перечень информационных материалов к такому проекту: про-
ект планировки территории и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 21 сентября 2021 года, на-
чало в  10 час. 00 мин. в здании Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципального округа, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Шпаков-
ского муниципального округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
каб. 201, с 18 августа 2021 года по 21 сентября 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в отделе 
градостроительства комитета по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать в письменной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес комиссии по 
землепользованию и застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа с 18 августа 2021 года по 21 сентября 2021 
года включительно, в приемные дни с  14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. в здании администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а также по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края по адресу: https://shmr.ru/activities/
arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться  
21 сентября 2021 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 августа 2021 г.   г.Михайловск   № 1078
О назначении и проведении публичных слушаний по 

утверждению проекта межевания территории в границах 
земельного участка площадью 14590 кв.м, с кадастровым 

номером 26:11:021001:268, местоположение: Ставрополь-
ский край, г. Михайловск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 31 марта 2021 
г. № 139 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», 

постановлениями администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке в админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края», администрации города Михайловска от 09 декабря 2020 
г. № 2255 «Об утверждении проекта планировки территории в 
границах земельного участка площадью 14590 кв.м, с кадастровым 
номером 26:11:021001:268, местоположение: Ставропольский край, 
г. Михайловск», администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по утверждению проекта 

межевания территории в границах земельного участка площадью 
14590 кв.м, с кадастровым номером 26:11:021001:268, местополо-
жение: Ставропольский край, г. Михайловск (далее – Проект).

2. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания Проекту принимаются от заинтересованных лиц в 
письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципального округа по 21 сентября 
2021 года включительно, в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (вторник, четверг), по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место проведения публичных слушаний:  

21 сентября 2021 года в 11 час. 00 мин., в здании Михайловского 
территориального отдела администрации Шпаковского муници-
пального округа, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

3.2. Место предварительного ознакомления с документацией:  
в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (вторник, чет-
верг) в отделе градостроительства комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям администрации Шпа-
ковского муниципального округа по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале проведения 
публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний 
по утверждению Проекта на комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Шпаковского муниципального округа 
(далее - Комиссия).

6. Комиссии: 
6.1. Обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в 

ходе проведения публичных слушаний по утверждению Проекта. 
6.2. Подготовить протокол публичных слушаний. 
6.3. Подготовить заключение о результатах публичных слу-

шаний. 
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете Шпаковского муниципального округа «Шпа-
ковский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 17 августа 2021 г. № 1078
ОПОВЕЩЕНИЕ

 о начале проведения публичных слушаний
В соответствии с постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 17 августа 2021 
г. № 1078 о назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях: утверждение проекта межевания территории в 
границах земельного участка площадью 14590 кв.м, с кадастровым 
номером 26:11:021001:268, местоположение: Ставропольский 
край, г. Михайловск.

Перечень информационных материалов к такому проекту: про-
ект планировки территории и проект межевания территории.

Публичные слушания назначены на 21 сентября 2021 года, на-
чало в  11 час. 00 мин. в здании Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципального округа, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Шпаков-
ского муниципального округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
каб. 201, с 18 августа 2021 года по 21 сентября 2021 года.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в отделе 
градостроительства комитета по градостроительству, земельным 
и имущественным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать в письменной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес комиссии по 
землепользованию и застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа с 18 августа 2021 года по 21 сентября 2021 
года включительно, в приемные дни с  14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. в здании администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а также по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края по адресу: https://shmr.ru/activities/
arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться  
21 сентября 2021 года, в 11 час. 00 мин., по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителя, и документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 августа 2021 г.       г.Михайловск   № 1054
Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования
В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», письмом аппа-
рата Правительства Ставропольского края от 02 июля 2021 г. № 
146/31-36 администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 
30 марта 2021 г. № 346 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов и территориальных от-
делов администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, наделенных правами юридического лица, их 
супруг (супругов) и несовершен-нолетних детей на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым 

Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, 
kadinkolosovds@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 26-14-566, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
26:11:030902:230, расположенного 
по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Нижнерусский,  ул. Цен-
тральная, 115, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Скворцов Николай Николаевич 
почтовый адрес: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, х. Нижнерусский, ул. 
Центральная, 115, тел. 8-905-412-27-
55. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: край Став-
ропольский, р-н Шпаковский, х. Ниж-
нерусский, ул. Центральная, 115  20 
сентября 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 участков на местности 
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ро-
досская, 13 с 20 августа 2021 г. по 20 
сентября 2021 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
х. Нижнерусский, ул. Центральная, 115, 
КН 26:11:030902:195.

При проведении согласования местопо-
ложения границ необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

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

Р
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возложить на заместителя главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Шаповалова Д.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края  В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17160/ 

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 августа 2021 г.    г.Михайловск    № 1087
О проведении оценки последствий принятия решения 

о сдаче в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и закрепленного на праве опера-

тивного управления за образовательными организациями 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
реорганизации или ликвидации образовательных организа-

ций Шпаковского муниципального округа 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» в целях недопущения ухудшения качества 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоров-
ления детей, а также соблюдения прав учащихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций Шпаковского муни-
ципального округа, администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение об экспертной комиссии по проведению оценки 

последст-вий принятия решения о сдаче в аренду имущества, 
находящегося в муници-пальной собственности Шпаковского 
муниципального округа и закрепленного на праве оперативного 
управления за образовательными организациями Шпаковского 
муниципального округа, реорганизации или ликвидации образо-
вательных организаций Шпаковского муниципального округа.

1.2. Состав экспертной комиссии по проведению оценки 
последствий принятия решения о сдаче в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Шпаковского 
муниципального округа и закрепленного на праве оперативного 
управления за образовательными организациями Шпаковского 
муниципального округа, реорганизации или ликвидации образова-
тельных организаций Шпаковского муниципального округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Шпаковско-го муниципального района Ставропольского края от 16 
января 2014 г. № 19 «О проведении оценки последствий принятия 
решения о сдаче в аренду имуще-ства, находящегося в муници-
пальной собственности Шпаковского муници-пального района 
Ставропольского края и закрепленного на праве оперативного 
управления за образовательными организациями Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, реорганизации или 
ликвидации образовательных организаций Шпаковского района 
Ставропольского края». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаковского 
муниципального округа Козюра Г.И. 

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

Первый заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления администрации Шпаковского 

муниципального округа от 18 августа 2021 № 1087 «О проведении 
оценки последствий принятия решения о сдаче в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Шпаковского 
муници-пального округа Ставропольского края и закрепленного 
на праве оперативного управления за образовательными органи-
зациями Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края, реорганизации или ликвидации образовательных организаций 
Шпаковского муници-пального округа» 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/17159/


