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В микрорайоне «Адмирал» открылся новый многофунк-
циональный спортивный зал «Океан» и одноимённый 
спортивный клуб.

Уважаемые труженики села Уважаемые труженики села 
и и перерабатывающих предприятий!перерабатывающих предприятий!

От души поздравляю вас От души поздравляю вас 
с профессиональной датой! с профессиональной датой! 

Уважаемые работники агропромышлен-
ного комплекса Шпаковского муниципаль-
ного округа!  

Примите низкий поклон за вашу каждоднев-

ную самоотверженную работу и её впечатляю-

щие результаты, которых вы добились, несмотря 

на различные объективные трудности прошед-

шего года. Опираясь на существенную поддерж-

ку государства, внедряя научные разработки, 

вам удалось повысить эффективность аграрного 

сектора экономики, нарастить объёмы произ-

водства качественной, конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции. А это – ве-

сомый вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности страны и основа благополучия 

наших семей. Будьте здоровы и счастливы! Не 

сдавайте лидирующих позиций в профессио-

нальной деятельности! С праздником!  

Депутат Думы Ставропольского края,
 Академик РАН, профессор 

В.И. ТРУХАЧЕВ

Ставропольские аграрии способны отвечать вызовам 

времени и природы, при любой погоде выращивать 

и собирать достойный урожай. Неслучайно в крае 

работает так много предприятий, которые являются 

гордостью российского агропрома. 

Ежегодно они ведут активную инвестиционную 

деятельность, используют передовые технологии, при-

влекают самых квалифицированных специалистов и 

тем самым добиваются роста производства и качества 

своей продукции. В крае постоянно расширяются пло-

щади мелиоративных земель и тепличных комплексов, 

активно развивается садоводство.

Спасибо всем работникам и ветеранам ставро-

польского АПК за бесконечную преданность делу, 

за золотые руки и тепло сердец, которыми согрета 

ставропольская нива.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и но-

вых трудовых достижений!

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ

Уважаемые труженики села, работники 
агропромышленного комплекса!  Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Работать в сельском хозяйстве способен не 

каждый – это тяжёлый каждодневный труд, по 

праву заслуживающий особого признания и 

уважения. Своим ответственным отношением 

к делу, трудолюбием, инициативой и личным 

примером вы вносите весомый вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса Став-

ропольского края.

Агропромышленный комплекс развивается 

стремительными темпами, и пусть ваша сфера 

деятельности приносит только удовольствие и 

благополучие. Желаю вам обильных урожаев, 

благоприятных погодных условий, крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и новых дости-

жений на благо ваших семей и родного края!

Глава Шпаковского 
муниципального округа  

И.В. СЕРОВ

Для будущих чемпионов  Для будущих чемпионов  
Инициатор проекта, вопло-

тивший его в жизнь, – руко-

водитель благотворительного 

проекта «В фарватере добрых 

дел. Меценаты – детям», гвар-

дии полковник запаса, почёт-

ный сотрудник органов кон-

трразведки Аркадий Дранец.

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов и 

Герои России Александр Пан-

филов и Юрий Эм перерезали 

красную ленту и открыли зал.

– Благодаря стараниям Ар-

кадия Аркадьевича Дранца в 

Михайловске появился новый 

спортивный объект, в котором 

созданы все условия для игро-

вых видов спорта. Конечно, 

главными посетителями станут 

дети, – отметил глава округа.

Игорь Серов и председатель 

Думы Шпаковского муници-

пального округа Сергей Печку-

ров подарили юным спортсме-

нам комплект мячей.

Площадь спортивного за-

ла – 992,2 кв.м. Здесь можно 

играть в мини-футбол, волей-

бол, баскетбол, заниматься 

художественной гимнастикой, 

лёгкой атлетикой, другими 

видами спорта. Спортивный 

комплекс позволяет прово-

дить соревнования городского, 

окружного, краевого и даже 

Всероссийского уровней.

В перспективе «Океан» 

прирастёт двумя бассейнами 

и большой открытой спортив-

ной площадкой.

Появление спорткомплекса – 

логичное продолжение проекта 

«Адмирал», включающего в себя 

парк, учебные заведения, хра-

мы, мемориальные объекты. 

Сегодня – праздник тех, благодаря кому на столах людей в нашем крае и по всей стране появляется 
замечательный ставропольский хлеб и другие продукты, произведённые в нашем регионе. Благодаря 
кому наш край знаменит как житница России.

Очередную прямую линию провёл глава Шпаковского му-
ниципального округа Игорь Серов на своей странице в 
Инстаграме.

Всегда на связиВсегда на связи

Предварительно в директ 

и во время эфира от жителей 

поступило более 500 вопро-

сов. Как всегда, большинство 

из них касались социальной 

поддержки граждан, обще-

ственного благоустройства, 

строительства новых соци-

альных учреждений, ремонта 

дорог и т.д.

Глава напомнил, что в по-

следние годы при поддержке 

Губернатора В.В. Владимирова 

в нашем округе ведутся ком-

плексные преобразования в 

самых разных сферах. Приво-

дятся в порядок основные и 

второстепенные дороги в Ми-

хайловске и других населённых 

пунктах, а также межпоселен-

ческие магистрали. Возводят-

ся современные школы и дет-

ские сады. Благоустраиваются 

общественные пространства, 

устанавливаются спортивные 

и детские площадки. Ремонти-

руются медицинские и другие 

социальные учреждения. Ре-

шается проблема водоснабже-

ния. В следующем году работы 

по всем этим направлениям 

планируется продолжить.
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В Михайловске введён в эксплуатацию обновлённый участок дороги по улице Войкова. 
Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Завершается реконструкция водопровода в центральной части Михайловска. Осталось 
заменить около 1,5 км старых труб. Жители районов, где проходит модернизация тру-
бопровода, уже ощутили улучшение водоснабжения.

Педагоги Шпаковского муниципального округа отметили свой профессиональный праздник. 
В администрации Шпаковского муниципального округа состоялось праздничное мероприя-
тие с вручением наград.

Региональный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» состоялся в Многопрофильном техникуме имени казачьего генерала 
С.С. Николаева. 

НА ФИНИШНОЙ НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙПРЯМОЙ

Проект реализуется с 2019 

года по поручению Губерна-

тора края в рамках инвести-

ционной программы ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал». 

Ход работ курирует региональ-

ное министерство ЖКХ. Ве-

домство также оказало содей-

ствие выделением материалов 

из краевого запаса трубной 

продукции.

Задача – реконструировать 

участок водопроводной се-

ти протяжённостью 5,5 км с 

увеличением диаметра труб и 

использованием современных 

материалов. 

Работы разделили на не-

сколько этапов. В 2019 году 

заменены аварийные участки 

водопроводных сетей по ул.  

Заводской и Войкова (от ул.  

Заводской до пер. Советского), 

а также по ул.  Октябрьской (от 

пер. Советского до ул.  Войко-

ва). В 2020 году реконструи-

ровали участки разводящей 

сети по ул.  Войкова (от пер. 

Ростовского до ул.  Почтовой). 

В текущем году работы ведутся 

по ул.  Войкова (от ул.  Почто-

вой до пер. Тутовского). Уже 

заменены участки трубопрово-

да общей протяжённостью 1,2 

км. До конца года предстоит 

реконструировать ещё 1,5 км 

водовода.

Переключение абонентов 

также проводится поэтапно. 

Соответственно жители улиц, 

где водопровод уже модер-

низирован, этим летом почув-

ствовали улучшение ситуации 

с водоснабжением.

Необходимость модерниза-

ции водопроводного хозяйства 

в Михайловске назрела давно. 

Город быстро растёт, нагруз-

ка на сети достигла пиковых 

значений. Участок водовода, 

отведённый под модерниза-

цию, находился в эксплуатации 

более 40 лет. При этом изна-

чально система водоснабже-

ния в Михайловске строилась 

из расчёта 60 литров в сутки на 

человека. Сейчас же водопо-

требление в городе составляет 

в среднем 200-280 литров в 

сутки на человека.

Реализация проекта по рекон-

струкции водовода в централь-

Открывая талантыОткрывая таланты
Задача международного не-

коммерческого движения – 

развитие системы конкурсов 

профессионального мастер-

ства для людей с инвалидно-

стью и ограниченными воз-

можностями здоровья.

Участвовали в региональном 

этапе чемпионата 150 человек 

по таким направлениям про-

фессионального мастерства, 

как столярное дело, массаж, IT-

технологии, вязание, швейное 

дело, декоративно-прикладное 

творчество. 

От Шпаковского муници-

пального округа в Чемпиона-

те участвовала Шпаковская 

организация инвалидов в пол-

ном составе под руководством 

Любови Зайцевой. 

Наши мастерицы снова вы-

ступили успешно и, как и в про-

шлом году, заняли призовые 

места. 

В компетенции «Вязание на 

спицах» первое место у Ольги 

Дедовой. Она быстрее и ка-

чественнее всех выполнила 

конкурсное задание – связала 

шапочку.

В бисероплетении высокий 

класс показала Светлана Губа-

нова. Цветок у неё получил-

ся изящным, оригинальным и 

«распустился» раньше всех.

Любовь Зайцева получила 

благодарственное письмо от 

оргкомитета чемпионата за 

организационную активность 

в подготовке своей команды.

Все участники мероприятия 

уехали домой с дипломами и 

сертификатами, а также по-

дарками.

Призвание – учитель!Призвание – учитель!
К присутствующим обратил-

ся глава округа Игорь Серов:

– Всю свою жизнь мы с те-

плотой и благодарностью вспо-

минаем вас, своих учителей, 

внимательных и увлечённых 

энтузиастов, помогавших нам 

постигать знания и житейскую 

мудрость. Вкладывая в маль-

чишек и девчонок частичку 

своей души, своего сердца, вы 

формируете фундамент их бу-

дущего.

Дипломы Губернатора Став-

ропольского края в этот день 

получили педагогические 

работники, подготовившие 

призёров и победителей ре-

гионального и заключитель-

ного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников.

Почётными грамотами ми-

нистерства образования Став-

ропольского края и комитета 

образования Шпаковского 

муниципального округа от-

мечены учителя за многолет-

нюю плодотворную работу в 

системе образования.

Педагоги-профессионалы, 

ветераны образования и педа-

гогические семьи награждены 

благодарственными письмами 

главы Шпаковского муници-

пального округа.

Особое внимание уделили 

молодым специалистам, уже 

зарекомендовавшим себя 

на учительском поприще, им 

вручили подарочные серти-

фикаты. 

тацию обновлённый участок дороги по улице Войкова. 
кту «Безопасные качественные дороги».

Дороги Дороги 
агломерацииагломерации

Здесь обновили почти 6,5 

км покрытия. Ремонт сделал 

удобной дорогу не только 

для автомобилистов, но и для 

пешеходов: в соответствии с 

нормативными требованиями 

обустроены пешеходные до-

рожки. Отремонтированы ав-

тобусные остановки, так как по 

этой улице проходят маршруты 

общественного транспорта. 

Установлены дорожные знаки 

и барьерные ограждения.

В этом году наш регион 

особое внимание уделяет 

обновлению местных дорог 

в Ставропольской город-

ской агломерации в рамках 

нацпроекта. Из общих 107 

км только 96 км составляют 

муниципальные автодороги. 

В частности, в Михайловске 

в этом году по нацпроекту 

обновили более 8,5 км до-

рожного полотна на улицах 

Войкова, Гражданская, Нико-

нова и Октябрьская. 

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов наградил работников сельского 
хозяйства и предпринимателей. 

За вклад в развитиеЗа вклад в развитие
Почётные грамоты главы 

Шпаковского муниципального 

округа и кубок «Герой жатвы 

– 2021» вручили победителям 

окружного соревнования по 

успешному проведению убор-

ки урожая зерновых сельско-

хозяйственных культур, заго-

товке кормов.

Почётные грамоты главы 

Шпаковского муниципального 

округа получили победители 

по успешному проведению зи-

мовки 2020/2021 гг. 

В связи с празднованием 

дня работника сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 

промышленности сельхозпро-

изводителей отметили почёт-

ными грамотами и благодарно-

стями министерства сельского 

хозяйства края.

Кроме того, подведены ито-

ги конкурса «Предпринима-

тель года», организованного 

администрацией Шпаковско-

го муниципального округа, в 

номинации «Лучший пред-

приниматель в сфере обще-

ственного питания» и «Луч-

ший предприниматель в сфе-

ре производства». Несколько 

предпринимателей отмечены 

благодарственными письмами 

за активную гражданскую по-

зицию и вклад в социально-

экономическое развитие 

Шпаковского муниципального 

округа.

ной части Михайловска снимет 

проблему дефицита питьевой 

воды в центральной части, а 

также расширит возможность 

подключения к централизован-

ному водоснабжению объектов 

по более чем 40 улицам города: 

ул. Андреевская, ул. Блинова, 

ул. Буденного, ул. Булкина, ул. 

Воздвиженская, ул. Войкова, 

ул. Вокзальная, ул. Г.Еремина, 

ул. Гагарина, ул. Георгиевская, 

ул.  Гоголя ,  ул. 

Демидова, ул. Де-

мьяновская, ул. 

Железнодорож-

ная, ул. Заречная, 

ул. Климова, заезд 

Медиков, заезд 

Привольный, заезд 

Российский, ул. 

Иванова, ул. Ипа-

това, ул. К.Маркса, 

ул. Казачья, ул. 

К а л и н и н а ,  ул . 

К о л л е к т и в н а я , 

ул. Кочубея, ул. 

Крестьянская, ул. 

Кузьминовская, 

ул. Курганная, ул. 

Ленина, ул. Лога-

чевская, ул. Ломо-

носова, ул. Луго-

вая, ул. М.Жукова, 

ул. Мельничная, 

ул. Мира, ул. Мо-

л о д е ж н а я ,  ул . 

Московская, ул. 

Некрасова,  ул. 

Октябрьская, ул. 

Оранжерейная, 

ул. Орджоникидзе, переулки 

Гранатовый, Жемчужный, Изу-

мрудный, Каштановый, Книги, 

Кубанский, Кузнечный, Пес-

чаный, Пионерский, Светлый, 

Ташлянский, Химиков, Юности, 

ул. Павловская, ул. Полковая, 

ул. Половецкая, ул. Почтовая, 

ул. Пролетарская, ул. Пушки-

на, ул. Р.Люксембург, ул. Раз-

дольная, ул. Рождественская, 

ул. Садовая, ул. Северная, ул. 

Спортивная, ул. Терешковой, 

ул. Трактовая, ул. Троицкая, ул. 

Трудовая, ул. Фестивальная, ул. 

Фрунзе, ул. Центральная, ул. 

Широкая, ул. Шпака, ул. Ябло-

невая, ул. Ярославская, пер.

Уютный.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 29.09.2021 г.    г. Михайловск     № 1268
О начале отопительного периода 

2021/2022 года на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собствен-никам и 
пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домах» администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный период 2021/2022 

года на территории Шпа-ковского муниципального 
округа с 01 октября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский вестник» 
и размес-тить на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального ок-руга 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

 * * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 1274

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации по 
планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) 

«Проектирование и строительство водо-
проводной сети из полиэтиленовых труб 

диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, 
в г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» 

г. Ставрополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. 
Ленина, 1) до пер. Князевского»

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 поряд-
ке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края», постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 24 февраля 2021 г. № 200  
«О создании комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края», от 30 
августа 2021 г. № 1116 «О разработке проектной 
документации по планировке территории (про-
ект планировки территории, проект межевания 
территории) «Проектирование и строительство 
водопроводной сети из полиэтиленовых труб 
диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в г. 
Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Став-
рополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) 
до пер. Князевского», администрация Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по утверж-

дению документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, проекта меже-
вания территории) «Проектирование и строи-
тельство водопроводной сети из полиэтиленовых 
труб диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в 
г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Став-
рополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) 
до пер. Князевского» (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 04 ноября 2021 года включительно, 
в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., (вторник, четверг) по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, каб. 201.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место проведения публич-

ных слушаний: 04 ноября 2021 года в 11 час. 00 
мин., в здании Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский 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 градостроитель-
ству, земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о на-
чале 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 предложе-

ний, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных слу-
шаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

от 30 сентября 2021 г. № 1274
ОПОВЕЩЕНИЕ

 о начале проведения публичных 
слушаний

В соответствии с постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от ___________ № ____
о назначении публичных слушаний по рассмо-
трению документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межева-
ния территории) «Проектирование и строитель-
ство водопроводной сети из полиэтиленовых 
труб диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в 
г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Став-
рополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) 
до пер. Князевского».

Информация о проекте,  подлежащем 
рассмотрению на публичных слушаниях: 
«Проектирование и строительство водо-
проводной сети из полиэтиленовых труб 
диаметром 500 мм, протяженностью 2000 м, в 
г. Михайловске от сетей МУП «Водоканал» г. Став-
рополя (в районе ЦРБ Михайловска, ул. Ленина, 1) 
до пер. Князевского» (далее – Проект).

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

Публичные слушания назначены на 04 ноя-
бря 2021 года, начало в 11 часов 00 минут в 

здании Михайловского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального 
округа, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 98.

Экспозиция проекта проходит в здании адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
каб. 201, с 04 октября 2021 года по 04 ноября 
2021 года.

Консультации по экспозиции Проекта прово-
дятся в отделе градостроительства комитета по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа с 14 часов до 17 часов 
(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся Про-
екта, можно подавать в письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слу-
шаний, в письменной форме в адрес комиссии по 
землепользованию и застройке в администрации 
Шпаковского муниципального округа с 04 октября 
2021 года по 04 ноября 2021 года включительно в 
приемные дни с 14:00 часов до 17:00 часов в зда-
нии администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к 
нему размещены на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края по адресу: https://shmr.
ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний будет 
проводиться 04 ноября 2021 года, в 11:00 часов, по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя, и документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

** *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 1275

О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации по 
планировке территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории) 

«Строительство подводящего водопровода от 
пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайлов-

ске Ставропольского края (2 этап)»
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 орга-
низации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной 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 администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края», от 30 августа 2021 г. № 1117 «О раз-
работке проектной документации по планировке 
территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) «Строительство 
подводящего водопровода от пер. Князевский до 
ул. Ишкова в г. Михайловске Ставропольского края 
(2 этап)», администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по утверж-

дению документации по планировке территории 
(проекта планировки территории, проекта меже-
вания территории) «Строительство подводящего 
водопровода от пер. Князевский до ул. Ишкова 
в г. Михайловске Ставропольского края (2 этап)» 
(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 04 ноября 2021 года включительно, 
в приемные дни с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., (вторник, четверг) по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113,  каб. 201.

3. Установить:
3.1. Срок, время и место проведения публич-

ных слушаний:  04 ноября 2021 года в 10 час. 00 
мин., в здании Михайловского территориального 
отдела администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа, расположенного по адресу: Ставро-
польский 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 градостроитель-
ству, земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113, каб. 201.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о на-
чале 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 предложе-

ний, поступивших в ходе проведения публичных 
слушаний по утверждению Проекта. 

6.2. Подготовить протокол публичных слу-
шаний. 

6.3. Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний. 

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального округа 

Ставропольского края
от 30 сентября 2021 г. № 1275

ОПОВЕЩЕНИЕ
 о начале проведения публичных 

слушаний
В соответствии с постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края 30 сентября 2021 г.   1275  о на-
значении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания терри-
тории) «Строительство подводящего водопровода 
от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске 
Ставропольского края (2 этап)».

Информация о проекте, подлежащем рассмо-
трению на публичных слушаниях: «Строительство 
подводящего водопровода от пер. Князевский до 
ул. Ишкова в г. Михайловске Ставропольского края 
(2 этап)» (далее – Проект).

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

Публичные слушания назначены на 04 ноя-
бря 2021 года, начало в 10 часов 00 минут в 
здании Михайловского территориального отдела 
администрации Шпаковского муниципального 
округа, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 98.

Экспозиция Проекта проходит в здании адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
каб. 201, с 04 октября 2021 года по 04 ноября 
2021 года.

Консультации по экспозиции Проекта прово-
дятся в отделе градостроительства комитета по 
градостроительству, земельным и имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа с 14 часов до 17 часов 
(вторник, четверг).

Предложения и замечания, касающиеся Про-
екта, можно подавать в письменной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слу-
шаний, в письменной форме в адрес комиссии по 
землепользованию и застройке в администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края с 04 октября 2021 года по 04 ноября 
2021 года включительно в приемные дни с 14:00 
часов до 17:00 часов в здании администрации 
Шпаковского муниципального округа, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, а 
также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к 
нему размещены на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа по 
адресу: https://shmr.ru/activities/arkhitektura/.

Собрание участников публичных слушаний 
будет проводиться 04 ноября 2021 года, в 10:00 ча-
сов, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98.

Участники публичных слушаний обязаны иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя, и документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 1262   

Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 

услуги «Осуществление назначения и вы-
платы ежемесячной денежной компенсации 

на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям в соответствии с За-

коном Ставропольского края от 27 декабря 
2012 года № 123-кз «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»
 В целях реализации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 
27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
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 муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Осуществле-
ние назначения и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 27 декабря 2012 
года № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 апреля 2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-
дении административного регламента предостав-
ления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Осуществление назначения 
и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 27 декабря 2012 года № 123-кз 
«О мерах социальной поддержки многодетных 
семей», утвержденного постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 сентября 2021 г. № 
1262, 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/17580/

 * * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 1263

Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 

услуги «Осуществление назначения и вы-
платы ежегодной денежной компенсации 

многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных 

принадлежностей в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 го-
да № 123-кз «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей»
 В целях реализации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 
27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
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 муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги «Осуществле-
ние назначения и выплаты ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды 
и обуви и школьных письменных принадлежностей 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 
27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационной теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 апреля 2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-
дении административного регламента предо-
ставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назначе-
ния и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 27 
декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей», утвержденного 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 
28 сентября 2021 г. № 1263, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17581/

 * * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 1264

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения ад-

министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края государствен-

ной услуги «Осуществление назначения 
единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии 

с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»
 В целях реализации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставрополь-
ского 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 регламен-
тов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставрополь-ского 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 муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края государственной услуги «Осущест-
вление назначения единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно– ком-
муникационной сети «Интернет».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 
опубликования 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 утверж-
дении административного регламента предо-
ставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назна-
чения единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», утвержденного постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 сентября 2021 г. № 
1264, 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/17582/

 * * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 1265

Об утверждении административного регла-
мента предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края государственной 

услуги «Осуществление назначения и вы-
платы ежемесячной денежной выплаты нуж-
дающимся в поддержке семьям, назначаемой 

в случае рождения в них после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в соответствии с постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 17 ав-
густа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской 
Федерации»

 В целях реализации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 
27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
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 муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 
социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края государственной услуги «Осу-
ществление назначения и выплаты ежемесячной 
денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в соответствии с постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 17 августа 
2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации».

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно– теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 04 апреля 2021 года.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-
дении административного регламента предо-
ставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Осуществление назна-
чения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой 
в случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в 
соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 
571 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации», утвержденного 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 
28 сентября 2021 г. № 1265, можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/17583/

 
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 сентября 2021 г.    г. Михайловск    № 1276
Об утверждении Правил подготовки 

технического задания на формирование и 
ведение информационной модели объекта 

капитального строительства
В соответствии с частью 1 статьи 57.5 Гра-

достроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 марта 2021 года № 331 «Об 
установлении случая, при котором застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим 
или осуществляющим подготовку обоснования 
инвестиций, и (или) лицом, ответственным за 
эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства, обеспечиваются формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального 
строительства», Положением об администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, утвержденным решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края  от 23 октября 2020 года № 25, 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки 

технического задания на формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального 
строительства.

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

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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 админи-
страции Шпаковского  муниципального округа 
Ставропольского края «Об утверждении Правил 
подготовки технического задания на формирова-
ние и ведение информационной модели объекта 
капитального строительства»,  от 30 сентября 2021 
г. № 1276, можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17603/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 сентября 2021 г.     г. Михайловск   № 1277

О признании утратившим силу постановления 
администрации муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского 
района Ставропольского края от 06 апреля 

2020 года № 19
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
Законом Ставропольского края от 31 января 2020 
года № 16-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на 
территории Шпаковского района Ставропольского 
края» администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края от 06 апреля 2020 года № 
19 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, 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 МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 октября 2021 г.     г. Михайловск    № 1299
О реорганизации муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9» в форме присоединения 
к нему муниципального казенного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский 
сад № 8»

Руководствуясь статьями 57, 58 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 22 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Порядком принятия решения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 
26 мая 2021 г. № 159 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края», 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное казен-

ное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9» в форме присоединения к 
нему муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в срок до 01 января 2022 года.

2. Установить, что муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение «Детский 
сад №9» является правопреемником по правам и 
обязанностям присоединяемого к нему муници-
пального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 8».

3. Установить, что реорганизованное учреж-
дение муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
9» после завершения процесса реорганизации 
сохранит наименование муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9». 

4. Функции и полномочия учредителя реорга-
низованного учреждения возложить на комитет 
образования администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края (далее 
– комитет образования).

5. Сохранить основные цели деятельности 
реорганизованного муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 9» в соответствии с его Уставом.

6. Утвердить прилагаемые: 
6.1. Состав комиссии по проведению реорга-

низации казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9» в форме при-
соединения к нему муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8».

6.2. Перечень мероприятий по реорганизации 
муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 9» в 
форме присоединения к нему муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 8».

7. Комитету образования:
7.1. Обеспечить соблюдение сроков  и по-

рядка реорганизации муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 9» в форме присоединения к нему 
муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 8».

7.2. Опубликовать настоящее постановление 
в общественно-политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский вестник» 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципальногоокруга

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом  постановления администрации Шпа-
ковского муниципального округа  от  07 октября  2021 № 1299 
«О реорганизации муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9» в форме 
присоединения к нему муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 8» 
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/17608/

 
 * * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 сентября 2021 г.         г. Михайловск      № 1234

Об утверждении проекта межевания территории в 
границах земельного участка площадью 14590 кв.м., с 
кадастровым номером 26:11:021001:268, местополо-

жение: Ставропольский край, г. Михайловск
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Став-
ропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 
31 марта 2021 г. № 139, постановлениями админи-
страции Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от  24 февраля 2021 г.  № 200 
«О создании комиссии по землепользованию и застройке в 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края», от 17 августа 2021 г. № 1078 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по утверждению проекта ме-
жевания территории в границах земельного участка площадью 
14590 кв.м., с кадастровым номером 26:11:021001:268, место-
положение: Ставропольский край, г. Михайловск, постановле-
нием 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», учитывая протокол 
публичных слушаний от 21 сентября 2021 г. и заключение 
о результатах публичных слушаний от 21 сентября 2021 
г., администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах 
земельного участка площадью 14590 кв.м., с кадастровым 
номером 26:11:021001:268, местоположение: Ставрополь-
ский край, г. Михайловск.

2. Обязать арендатора не сдавать земельный участок в 
целом или частично в субаренду (поднаем) без письменного 
разрешения арендодателя.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.
Первый заместитель главы администрации Шпаковского 

муниципального округа  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 2021 г.        г. Михайловск          № 1235
Об утверждении документации по планировке тер-

ритории, проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:021001:263

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Ставро-
польского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
от 31 марта 2021 г. № 139, постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
от 24 февраля 2021 г. № 200 «О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», от 17 августа 
2021 г. № 1077 «О назначении и проведении публичных 
слушаний по утверждению документации по планировке 
территории, проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:021001:263, поста-
новлением 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», учитывая 
протокол публичных слушаний от 21 сентября 2021 г. и за-
ключение о результатах публичных слушаний от 21 сентября 
2021 г., администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, 

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

2. Обязать арендатора не сдавать земельный участок в 
целом или частично в субаренду (поднаем) без письменного 
разрешения арендодателя.

3. Комитету по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края выполнить 
подготовительные работы по внесению сведений:

3.1. В генеральный план развития Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

3.2. В Правила землепользования и застройки Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края, в части 
уточнения установленных градостроительным регламентом 
предельных параметров разрешенного строительства, а также 
установления территориальных зон на территории земельно-
го участка с кадастровым номером 26:11:021001:263.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.
Первый заместитель главы администрации Шпаковского 

муниципального округа  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 сентября 2021 г.      г. Михайловск      № 1269
Об утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и социальной за-
щиты населения администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата государственной соци-

альной помощи населению в Ставропольском крае»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», 
постановлением администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 27 октября 2020 г. № 
859 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг и 

проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) администрацией Шпа-
ковского муниципального 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 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 государственной социальной помощи населению 
в Ставропольском крае».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на право-отношения, возникшие с 14 
мая 2021 года.
Первый заместитель главы администрации Шпаковского 

муниципального округа  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверждении 
административного регламента предоставления управле-
нием труда и социальной защиты населения администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
государственной услуги «Назначение и выплата государствен-
ной социальной помощи населению в Ставропольском крае», 
утвержденного постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 
2021 г. № 1269, можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17611/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 сентября 2021 г.       г. Михайловск        № 1270
Об утверждении административного регламента пре-

доставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края государственной услуги 
«Осуществление назначения и выплаты пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 

и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными 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 администра-
тивных регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) администрацией Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», Положением об управлении труда и 
социальной защиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденным 
решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края государственной услуги «Осу-
ществление назначения и выплаты пособия на ребенка в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 07 декабря 
2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 
апреля 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 государствен-
ной услуги «Осуществление назначения и выплаты пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 07 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка», 
утвержденного постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 29 сентября 
2021 г. № 1270, можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-
pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/17612/

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

ПОКУПАЮ:  ПУХ/ПЕРО;
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ б/у

8-900-130-13-15  Эдуард
РЕКЛАМА

– ОПЕРАТОР.  Сменный график.  
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК. З/п от 30 тыс. руб.

– ГРУЗЧИК. Сменный график.  Доставка к месту работы и 
обратно служебным транспортом. Оформление по ТК. 
З/п 30 тыс. руб.

– УБОРЩИЦА. Сменный график. Оформление по ТК., 
З/п от 20 тыс. руб.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК. Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 30 тыс. руб.

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.  Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 36 тыс. руб.

 

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
         в кондитерский цех
   СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Михайловск,  ул. Никонова, 51/3 
 +7 (86553) 23410 Дарья,  +7 (988) 7301001 Анна

РЕКЛАМА

От Вас потребуется предоставить безработному граж-

данину, состоящему на учете в центре занятости населе-

ния, временную работу, не требующую квалификации. 

Срок проведения временных общественных работ 

1-2 месяца. 

Виды общественных работ: озеленение и благоу-

стройство населенных пунктов; очистка дорог, трасс; 

сельскохозяйственные работы; подсобные работы; 

выполнение неквалифицированных работ на пред-

приятиях; косметический ремонт зданий и помещений; 

работа в качестве бухгалтера, охранника, лаборанта, 

горничной, грузчика, сторожа; временные работы по 

делопроизводству и другие. 

Выгода для работодателя:

дополнительные рабочие руки для выполнения работ, 

не требующих квалификации;

возможность оценить работника, сделать выводы о 

перспективах дальнейшего сотрудничества;

заместить сотрудника, работающего на постоянной 

основе, но ушедшего в отпуск, тем самым обеспечив 

бесперебойную и продуктивную работу своего пред-

приятия.

Центр занятости населения, в свою очередь, окажет 

материальную поддержку безработным гражданам на 

период их участия в общественных работах в размере 

1700 руб. в месяц.  

Специалисты центра занятости помогут с оформле-

нием необходимых документов и подберут активных и 

трудолюбивых работников.

Уважаемые работодатели! Если у Вас есть ва-
кансии, желание и возможность принять участие 
в организации временной занятости безработных 
граждан, обращайтесь в Центр занятости по адресу: 
г. Михайловск, ул.Фрунзе, 1а. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Шпаковского района» пригла-

шает Вас к сотрудничеству и принятию участия в реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сферы труда и занятости населения» на территории Шпаковского муници-
пального округа в 2022 году по организации временных общественных работ для безработных граждан, 
состоящих на учете в Центре занятости. 

Заявки просим направлять на адрес электронной 
почты: 33-czn@stavzan.ru 

 или  по телефону: 8(8653) 6-61-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон:+7-918-860-69-37, адрес электронной 
почты: buzov91@inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 29684,в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:11:081401:1300,  располо-
женного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 
40, квартал 26:11:081401 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка.    

Заказчиком кадастровых работ является Парубец Николай Анатольевич т. 8-962-420-77-88, адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Советская, дом 25, кв. 12.    Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 40,  10  ноября 2021 года в 10:00.     С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская 58, литер А, офис 3004.     Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 08 октября 2021 г. по 10 ноября 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08 октября 2021 г. по 10 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская 58, литер А, офис 3004.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка с кадастровым номером 26:11:081401:1300: х. Демино, ул. Десятая, дом 
33 (кадастровый номер 26:11:081401:499), х. Демино, СОТ «Альфа», ул. Девятая, 38, (кадастровый 
номер 26:11:081401:695), земли общего пользования,  х. Демино, ДСНТ «Альфа» (кадастровый номер 
26:11:081401:1901).  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, квалификационный аттестат 26-14-566, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 26:11:020235:241, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Трудовая, 76, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади.    

Заказчиком кадастровых работ является Устинова Людмила Николаевна почтовый адрес: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Трудовая, 76, тел. 89187500341. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Трудовая, 76 10 ноября 2021 
г. в 10:00.    Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о воз-
ражениях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13 с 08 
октября2021 по 10 ноября 2021 г.    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

жение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Фестивальная, дом 
87, КН 26:11:020222:171.

При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Утерянный диплом бакалавриата серия 102624 
№2821128, выданный на имя Сошниковой Алены 
Андреевны в 2018 г. Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» г. Ставрополь считать недействительным.

ООО «АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС» 
принимает на очистку и подработку с/х культуры: 

 ПШЕНИЦА 
 ЯЧМЕНЬ 

 ГОРОХ 
 КУКУРУЗА 

  ПОДСОЛНЕЧНИК
 РАПС 

 ЛЁН 
 КОРИАНДР

 ПРОСО 
 СОРГО 

Калибруем семена пшеницы, ячменя под осенний сев. 
Проводим лабораторный анализ с/х культур и 
контрольное взвешивание автомобилей массой до 100 тонн.

Тел.: 8-918-771-35-86
РЕКЛАМА


