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– На ежегодной пресс-конференции Губернатор В. В. Влади-
мирова традиционно демократично и открыто общался с пред-
ставителями средств массовой информации, максимально инфор-
мативно ответив на вопросы журналистов, – комментирует глава 
Шпаковского мунипиального округа Игорь Серов. – Практически все 

они были общего характера, волнующие большинство жителей края: о здра-
воохранении, образовании, водоснабжении, перспективах нового урожая, буду-
щем курортов, поддержке малого и среднего предпринимательства, мусорной 
реформе, инвестициях в развитие региона. Владимир Владимирович показал 
полное владение ситуацией в крае, умело оперируя данными во всех сферах и на-
правлениях, и поделился своим видением необходимых шагов на перспективу.
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они были о

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Шпаковский 
муниципальный округ. Глава края посетил предприятие «Козий молочный комплекс 
«Надеждинский».

Пресс-конференция Губерна-

тора началась с вопроса о меди-

цине. 2021 год на Ставрополье 

объявлен Годом здравоохране-

ния. Владимир Владимирович 

рассказал, что для развития пер-

вичного звена здравоохранения 

разработана отдельная краевая 

программа. В планах – раз-

витие пульмонологии, а также 

реабилитационной медицины 

для преодоления последствий 

заболеванием коронавирусной 

инфекцией. Запланирована це-

ленаправленная работа по под-

готовке медицинских кадров для 

системы здравоохранения края. 

В рамках программы развития 

первичного звена здравоох-

ранения на период 2021-2025 

годов планируется строитель-

ство 82 объектов здравоохра-

нения, замена 78 фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пун-

ктов и врачебных амбулаторий, 

капитальный ремонт 343 меди-

цинских организаций, замена и 

дооснащение медицинских орга-

низаций новым оборудованием, 

приобретение для медицинских 

организаций автомобильного 

транспорта.

Журналистов остро интере-

совал вопрос, насколько сейчас 

важна вакцинация от COVID-19. 

Самым убедительным аргументом 

в её пользу стал личный пример 

Владимира Владимирова, кото-

рый одним из первых прошёл 

эту процедуру. Записаться на 

вакцинацию можно через портал 

госуслуг 26gosuslugi.ru.  

Говоря об итогах 2020 года, 

глава края отметил положи-

тельную динамику по объёму 

инвестиций. За девять месяцев 

рост составил 28%. Только в 

прошлом году в Ставропольском 

крае реализовано около соро-

ка проектов. В числе наиболее 

значимых – Старомарьевская 

солнечная электростанция с 

объёмом инвестиций порядка 19 

миллиардов рублей. Это самый 

крупный проект в стране такого 

рода, с завершением которого 

Ставрополье значительно укре-

пило свои позиции как важный 

центр «зелёной энергетики» 

России.

– Мы уверенно смотрим в бу-

дущее и намерены сохранить 

сложившуюся динамику, – под-

черкнул Владимир Владимиров.

Губернатор напомнил, что 

прошедший год с его засухой и 

последовавшей неурожайно-

стью был крайне тяжёлым, и за-

верил, что для своевременного 

проведения весенних полевых 

работ, агрострахования и т.д. 

предусмотрена государственная 

поддержка.

Одной из острых проблем 

остаётся недостаточное водо-

снабжение ряда населённых 

пунктов. Губернатор напомнил, 

что в 2020 году программа раз-

вития водоснабжения активно 

исполнялась. В частности, начат 

комплексный ремонт Шпаков-

ского группового водовода. В 

текущем году работы будут про-

должены.

Губернатор рассказал и о пер-

спективах проведения массовых 

мероприятий в 2021 году.

– Все общественно значимые 

мероприятия, такие как празд-

нование 9 Мая, выпускные ве-

чера, фестивали на курортах 

Кавказских Минеральных Вод 

– запланированы. И сегодня 

мы всё делаем для того, чтобы 

выйти из пандемических огра-

ничений. Но если не выйдем, 

то так же, как и в 2020 году, в 

конце марта будем принимать 

решения или об ограничении, 

или об отмене массовых меро-

приятий, –  сказал Владимир 

Владимиров.

Состоялась первая в новом году пресс-конференция Губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова. Глава региона рассказал об основных направлениях развития 
края в 2021 году.

Уникальные проектыУникальные проекты

Инвестпроект по строитель-

ству козьей фермы молочно-

го направления и комплекса 

переработки молока был ре-

ализован в 2018 году. В на-

стоящее время на предприятии 

содержится более 1700 голов 

животных. За 2020 год здесь 

произведено около 850 тонн 

козьего молока. Также рабо-

тает завод по производству 

сырной и кисломолочной про-

дукции.

Владимиру Владимирову 

также был представлен сле-

дующий этап реализации ин-

вестпроекта, предполагающий 

строительство буйволиной 

фермы молочного направле-

ния. Переработка произво-

димого молока будет осущест-

вляться на базе действующего 

завода молочного комплекса 

«Надеждинский».

– Это новое важное на-

правление не только для 

Ставропольского края, но и 

для всей Российской Федера-

ции. На отечественном рынке 

лишь около трёх процентов 

продукции из козьего молока 

произведены в нашей стране, 

и Ставрополье вносит в это 

свой значительный вклад. Мы 

смотрим в завтрашний день 

и заинтересованы в инвести-

ционной инициативе о строи-

тельстве буйволиной фермы. 

При этом будем развивать 

на Ставрополье собственную 

переработку производимой 

продукции. Уверен, что за та-

кими проектами будущее, – 

прокомментировал Владимир 

Владимиров.

С положительной динамикойС положительной динамикой
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Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил подарки и дипломы по-
бедителям новогодних конкурсов и пожелал новых творческих успехов.

Самые волшебныеСамые волшебные
В номинации «Самая волшебная новогодняя 

открытка» победителями стали Влада Жаво-

ронкова, Виктория Семенихина и Ксения Мас-

ленникова. В номинации «Самое волшебное 

фото у Ёлки» победили Ева Мошкарева, Борис 

Колесников, Мария Кривощёкова и Александр 

Поесков. В номинации «Самая волшебная 

новогодняя поделка» – Александр Балуев, 

Михаил Улько, Дмитрий Рудаков. В номинации 

«Самое лучшее украшение здания» отмечены 

заведующая Филиалом № 2 Библиотеки села 

Надежда Галина Криволапова, а также Елена 

Ануфриева и Яна Стасьева. В номинации «Са-

мое волшебное новогоднее стихотворение» 

награждены семьи Сердюковых, Романченко 

и Зайцевых.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов 

приветствовал участников Открытого турнира Шпаковского 

муниципального округа по армей скому рукопашному бою, 

приуроченного к рождественским святкам. В турнире под 

эгидой  краевой  Федерации армей ского рукопашного боя при-

няли участие 110 спортсменов из разных уголков Ставрополья. 

Победители отмечены медалями, а все участники получили 

поощрительные подарки.

Святочный 
турниртурнир

Валентина Васильевна родилась на хуторе Гре-

мучем Шпаковского района. В 1971 году закончила 

Ставропольское культпросветучилище, получив 

специальность клубного работника. В 17 лет воз-

главила Дом культуры в казачьей станице Ново-

марьевской и проработала там бессменно 40 лет. 

В последние годы вела активную творческую дея-

тельность, её часто приглашали на литературные 

встречи с трудовыми коллективами, молодёжью. 

Валентина Васильевна плодотворно работала с 

известными композиторами, писавшими песни и 

романсы на её стихи. Она оставила богатое твор-

ческое наследие.  

Администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа выражает глубокие соболезно-
вания по поводу ухода из жизни Валентины 
Васильевны Нарыжной и разделяет горечь 

утраты.  

Ушла из жизни  Валентина Васильевна НАРЫЖНАЯ, 
известный поэт Ставропольского края, член Союза писателей России, автор книг 

«Земные чары», «Колокола России», «Рассвет над станицей» и других. 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Для проведения вакцинации от COVID-19 в ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» можно записаться по 

телефонам: 8(86553) 33-701 – кол-центр, 8(86553) 33-714 – помощник эпидемиолога.

После записи при наличии вакцины и в порядке очереди записавшиеся будут оповещены и при-

глашены специалистами поликлиники для вакцинации. При себе нужно иметь паспорт и полис.

Администрация ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»

На вакцинацию – по записиНа вакцинацию – по записи

Наши дети – Наши дети – 
наше будущеенаше будущее

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов встретился с мини-
стром строительства и архитектуры Ставропольского края Валерием Сав-
ченко. Обсуждался ход строительства детского сада на улице Ярославской  
в Михай ловске.

которых войдут помещения 

раздевальной, групповой, 

спальни, буфетной и сануз-

лы. Кроме того, предусмо-

трено устройство бассейна, 

залов для музыкальных и 

физкультурных занятий. На 

территории сада разместят 

собственную блочную ко-

тельную и трансформаторную 

подстанцию. Также на улице 

установят игровые и спор-

тивные площадки для детей 

раннего возраста, площадки 

для изучения ПДД, выполнят 

работы по благоустройству и 

озеленению.

Учреждение возводится 

в рамках национального 

проекта «Демография». 

Д в у х э т а ж н о е  з д а н и е 

детского сада сможет 

вместить 160 малышей. 

Дошкольное учрежде-

ние разделят на восемь 

групповых ячеек, в состав 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 января 2021 г.   г. Михайловск       № 1

«Об утверждении порядка про-
ведения рейтингового голосования 

по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий Шпаков-

ского муниципального округа Ставро-
польского края» 

В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 9 

февраля 2019 г. № 106 «О внесении изме-

нений в приложение № 15 к государствен-

ной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Ставропольского края 

от 31 января 2019 г. № 37-п  «О некоторых 

мерах по организации рейтингового голо-

сования по формированию комфортной 

городской среды в Ставропольском крае», 

постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края от 29.12.2020  №1106 «О 

реализации мероприятий по подготовке и 

принятию администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края проекта муниципальной програм-

мы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды»», адми-

нистрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок 

проведения рейтингового голосования 

по выбору проектов благоустройства 

общественных территорий Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края.

2. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы  
администрации Шпаковского  

муниципального округа 
Ставропольского края                                                                    

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕН  постановлением админи-

страции  Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

 от 11 января 2021 г. № 1

ПОРЯДОК  проведения рейтингово-
го голосования по выбору проектов 

благоустройства общественных терри-
торий Шпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края (далее 

- Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 31 января 

2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по 

организации рейтингового голосования 

по формированию комфортной городской 

среды в Ставропольском крае», поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 29.12.2020  №1106  «О реализации 

мероприятий по подготовке и принятию 

администрацией Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края проекта 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края «Формирование современной город-

ской среды»» и определяет порядок прове-

дения рейтингового голосования по выбору 

проектов благоустройства общественных 

территорий Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальной програм-

мой Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Формирование со-

временной городской среды» (далее соот-

ветственно – голосование, общественная 

территория, проект благоустройства обще-

ственных территорий, муниципальная про-

грамма) утвержденной постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края № 1096 от 

29.12.2020, в целях отбора общественных 

территорий, подлежащих благоустройству 

в рамках реализации муниципальной про-

граммы в первоочередном порядке.

2. Голосование проводится в следующих 

форматах:

голосование на территориальных счет-

ных участках, расположенных на терри-

тории  населенных пунктов Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края (далее – округ, территориальный 

счетный участок);

голосование с использованием циф-

ровых технологий:  официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  (далее – администрация 

округа, официальный сайт), в социальных 

сетях и пр.

3. Голосование проводится в отношении 

не более 3 проектов благоустройства обще-

ственных территорий, перечень которых 

определяется общественной комиссией, 

созданной постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29.12.2020  №1106  

«О реализации мероприятий по подготовке 

и принятию администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края проекта муниципальной програм-

мы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды»» (далее – 

общественная комиссия).

4. В перечень  проектов благоустройства 

общественных территорий (далее – пере-

чень) включаются проекты благоустройства 

общественных территорий, соответствую-

щие следующим критериям:

1) расположение общественной тер-

ритории в границах Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края;

2) расположение общественной терри-

тории на земельном участке, находящемся 

в муниципальной собственности Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края, либо на земельном участке, рас-

положенном на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, государственная собственность на 

который не разграничена;

3) соответствие общественной тер-

ритории (площади, набережной, улицы, 

пешеходной зоны, сквера, парка и т.д.) ее 

функциональному назначению.

5. В голосовании вправе принимать 

участие граждане Российской Федерации, 

имеющие паспорт гражданина Российской 

Федерации или иной документ, удостове-

ряющий личность в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской 

Федерации, и проживающие на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (далее - граждане).

6. Решение о проведении голосования 

принимается администрацией округа в срок, 

не более чем за 60 календарных дней до дня 

его проведения, в этот же срок подлежит 

опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, утвержденным постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29.12.2020 

№1106  «О реализации мероприятий по 

подготовке и принятию администрацией 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края проекта муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Формиро-

вание современной городской среды»», и 

размещению на официальном сайте.

7. В решении о проведении голосования 

должны быть указаны:

1) формат голосования;

2) дата и время проведения голосования 

на территориальных счетных участках; 

3) период проведения голосования с ис-

пользованием цифровых технологий;

4) места проведения голосования (адре-

са территориальных счетных участков и 

(или) адреса интернет-ресурсов для го-

лосования с использованием цифровых 

технологий); 

5) перечень проектов благоустройства 

общественных территорий, сформирован-

ный для голосования (далее – перечень 

проектов для голосования).

8. Проведение голосования организует 

и обеспечивает общественная комиссия.

9. Общественная комиссия:

1) определяет форму бюллетеня для 

голосования на территориальных счет-

ных участках с указанием наименований 

проектов благоустройства общественных 

территорий из сформированного для голо-

сования перечня, кратким описанием про-

ектов (далее – бюллетень) и обеспечивает 

их изготовление (бюллетени печатаются 

на русском языке, наименования проектов 

благоустройства общественных территорий 

указываются в бюллетене в алфавитном 

порядке);

2) формирует территориальные счетные 

комиссии для проведения голосования 

непосредственно на территориальном счет-

ном участке в целях обеспечения выбора 

проектов благоустройства общественных 

территорий, а также подведения итогов 

голосования  и оборудует территориальные 

счетные участки;

3) рассматривает жалобы и (или) об-

ращения граждан по вопросам, связанным 

с проведением голосования;

4) обеспечивает работу интернет-

ресурсов при проведении голосования с 

использованием цифровых технологий;

5) осуществляет иные полномочия, 

определенные постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29.12.2020 

года №1106  «О реализации мероприятий 

по подготовке и принятию администрацией 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края проекта муниципальной 

программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Формирова-

ние современной городской среды»».

10. Территориальная счетная комиссия 

формируется общественной комиссией.

11. При формировании территориаль-

ной счетной комиссии учитываются пред-

ложения о кандидатурах для включения в 

состав данной комиссии региональных от-

делений политических партий, иных обще-

ственных объединений, осуществляющих 

деятельность на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, а также собраний граждан. 

Членами территориальной счетной ко-

миссии не могут быть заинтересованные 

лица, являющиеся инициаторами предло-

жений по выбору проектов благоустройства 

общественных территорий.

Количественный состав территори-

альной счетной комиссии определяется 

общественной комиссией и должен быть 

не менее 3 человек. Председатель и секре-

тарь территориальной счетной комиссии 

назначаются общественной комиссией из 

числа членов территориальной счетной 

комиссии.

Полномочия территориальной счетной 

комиссии прекращаются после опубликова-

ния (обнародования) итогов голосования.

12. Бюллетени и иную документацию, 

связанную с организацией и проведени-

ем голосования, общественная комиссия 

передает в территориальные счетные ко-

миссии не позднее чем за один день до 

дня голосования по акту, составляемому в 

двух экземплярах, в котором указываются 

дата и время его составления, а также число 

передаваемых бюллетеней.

13. При передаче бюллетеней обще-

ственной комиссией территориальной 

счетной комиссии, их выбраковке и уни-

чтожении вправе присутствовать пред-

ставители администрации округа, полити-

ческих партий и движений, общественных 

организаций, депутатов Думы округа

14. Ответственность за передачу и со-

хранность бюллетеней несут члены терри-

ториальных счетных комиссий, осущест-

вляющие передачу, получение и хранение 

бюллетеней.

15. Выбор проектов благоустройства 

общественных территорий, указанных в 

бюллетенях, проводится путем открытого 

голосования. Допускается голосование за 

любое количество проектов благоустрой-

ства общественных территорий, но не более 

указанного в бюллетене.

16. При проведении голосования на 

территориальных счетных участках члены 

территориальной счетной комиссии со-

ставляют список граждан, пришедших на 

территориальный счетный участок для 

участия в голосовании (далее соответ-

ственно – список участников голосования, 

участники голосования).

В списке участников голосования ука-

зываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии) 

участника голосования;

серия и номер паспорта участника го-

лосования или реквизиты иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии 

с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации.

Формой списка участников голосования 

также предусматриваются:

графа для проставления участником 

голосования подписи за полученный им 

бюллетень;

графа «Согласие на обработку персо-

нальных данных» - для проставления участ-

ником голосования подписи о его согласии 

на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных»;

графа для проставления подписи члена 

территориальной счетной комиссии, выдав-

шего бюллетень участнику голосования.

17. Участники голосования участвуют в 

голосовании непосредственно.

Каждый участник голосования имеет 

один голос.

18. Для получения бюллетеня участник 

голосования предъявляет паспорт граж-

данина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации, и ставит 

подписи за полученный им бюллетень и о 

согласии на обработку его персональных 

данных в соответствующих графах списка 

участников голосования.

После этого член территориальной счет-

ной комиссии, выдавший участнику голосо-

вания бюллетень, в соответствующей графе 

списка участников голосования ставит под-

пись и разъясняет участнику голосования 

порядок заполнения бюллетеня.

Голосование на территориальных счет-

ных участках проводится путем внесения 

участником голосования в бюллетень лю-

бого знака напротив наименований соот-

ветствующих проектов благоустройства 

общественной территории, в пользу кото-

рых им сделан выбор.

После заполнения бюллетеня участник 

голосования отдает заполненный бюл-

летень члену территориальной счетной 

комиссии, у которого он получил данный 

бюллетень.

19. При проведении голосования с 

использованием цифровых технологий 

участникам голосования предоставляется 

возможность:

1) проголосовать удаленно (дистанци-

онно) с использованием стационарных и 

мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет»;

2) ознакомиться с описанием обще-

ственных территорий, предлагаемых для 

голосования, визуализацией и описанием 

планируемого благоустройства.

Участникам голосования с использова-

нием цифровых технологий предоставляет-

ся доступ к перечню проектов для голосова-

ния с возможностью выбора не более чем 

одной общественной территории.

20. Подсчет голосов участников голосо-

вания осуществляется в день голосования 

на территориальных счетных участках от-

крыто и гласно.

По истечении времени проведения го-

лосования на территориальных счетных 

участках председатель территориальной 

счетной комиссии объявляет о завершении 

голосования и территориальная счетная 

комиссия приступает к подсчету голосов 

участников голосования. 

При подсчете голосов участников голо-

сования имеют право присутствовать пред-

ставители органов исполнительной власти 

Ставропольского края, администрации 

округа, региональных отделений полити-

ческих партий, общественных объединений, 

средств массовой информации, иные лица, 

определенные общественной комиссией.

Председатель территориальной счетной 

комиссии обеспечивает соблюдение по-

рядка при подсчете голосов участников 

голосования.

21. Перед непосредственным подсчетом 

голосов участников голосования все со-

бранные заполненные бюллетени членами 

территориальной счетной комиссии пере-

даются председателю территориальной 

счетной комиссии. При этом фиксируется 

общее число участников голосования.

Неиспользованные бюллетени погаша-

ются членами территориальной счетной 

комиссии путем отрезания нижнего левого 

угла. Число неиспользованных бюллетеней 

фиксируется в итоговом протоколе терри-

ториальной счетной комиссии о результатах 

голосования на территориальном счетном 

участке, составленном по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку (да-

лее – итоговый протокол территориальной 

счетной комиссии).

При непосредственном подсчете го-

лосов участников голосования данные, 

содержащиеся в бюллетенях, оглашаются 

и заносятся в специальную таблицу, ко-

торая содержит наименования проектов 

благоустройства общественных территорий, 

указанных в бюллетене, после чего эти 

данные суммируются.

Недействительные бюллетени при под-

счете голосов участников голосования не 

учитываются. Недействительными считают-

ся бюллетени, которые не содержат отметок 

напротив наименований соответствующих 

проектов благоустройства общественных 

территорий, и иные бюллетени, по которым 

невозможно выявить действительную волю 

участника голосования. Недействительные 

бюллетени подсчитываются и суммируются 

членами комиссии отдельно.

В случае возникновения сомнений в 

определении мнения участника голосова-

ния в бюллетене, такой бюллетень откла-

дывается в отдельную пачку. По окончании 

сортировки бюллетеней территориальная 

счетная комиссия решает вопрос о дей-

ствительности всех вызвавших сомнение 

бюллетеней. При этом на оборотной сто-

роне такого бюллетеня указываются при-

чины признания его действительным или 

недействительным, что подтверждается 

подписью председателя территориальной 

счетной комиссии.

22. В итоговом протоколе территориаль-

ной счетной комиссии указываются:

1) число участников голосования;

2) общее число бюллетеней, выдан-

ных территориальной счетной комиссией 

участникам голосования в день проведения 

голосования;

3) число погашенных бюллетеней;

4) число заполненных бюллетеней, 

полученных членами территориальной 

счетной комиссии;

5) число недействительных бюллете-

ней;

6) число действительных бюллетеней;

7) результаты голосования на террито-

риальном счетном участке.

23. После завершения подсчета голосов 

участников голосования действительные 

и недействительные бюллетени упако-

вываются в отдельные пачки (мешки или 

коробки), на которых указываются номер 

территориального счетного участка, число 

упакованных действительных и недей-

ствительных бюллетеней. Пачки (мешки 

или коробки) с бюллетенями скрепляются 

подписью и печатью председателя терри-

ториальной счетной комиссии.

24. После завершения подсчета голосов 

участников голосования территориальная 

счетная комиссия устанавливает результаты 

голосования на своем территориальном 

счетном участке, которые указываются 

в итоговом протоколе территориальной 

счетной комиссии.

Территориальная счетная комиссия 

проводит итоговое заседание, на котором 

принимается решение об утверждении ито-

гового протокола территориальной счетной 

комиссии.

Итоговый протокол территориальной 

счетной комиссии подписывается всеми 

присутствующими членами территориаль-

ной счетной комиссии.

Списки участников голосования, бюлле-

тени, итоговый протокол территориальной 

счетной комиссии передаются председате-

лем территориальной счетной комиссии в 

общественную комиссию.

25. По решению общественной комис-

сии подсчет голосов участников голосова-

ния может осуществляться в общественной 

комиссии.

26. Итоги голосования с использова-

нием цифровых технологий определяются 

общественной комиссией в течение суток 

с момента завершения голосования с ис-

пользованием цифровых технологий. 

27. Победителем голосования призна-

ется проект благоустройства общественной 

территории, набравший наибольшее коли-

чество голосов участников голосования 

на территориальных счетных участках и 

голосования с использованием цифровых 

технологий.

При равенстве количества голосов, от-

данных участниками голосования на терри-

ториальных счетных участках и голосования 

с использованием цифровых технологий 

более чем за один проект благоустройства 

общественной территории, решение об 

определении победителя голосования при-

нимается общественной комиссией.

28. Жалобы и (или) обращения, свя-

занные с проведением голосования, по-

даются в общественную комиссию, которая 

регистрирует и рассматривает их на своем 

заседании в течение 5 рабочих дней со 

дня их регистрации - в период подготов-

ки к голосованию, а в случае если такие 

жалобы и (или) обращения поданы в день 

голосования - в этот же день.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) 

обращения лицу, подавшему жалобу и (или) 

обращение, общественной комиссией под-

готавливается и направляется ответ в пись-

менной форме.

29. Установление итогов голосования 

производится общественной комиссией в 

течение 5 рабочих дней со дня завершения 

голосования на основании итоговых про-

токолов территориальных счетных комис-

сий и оформляется итоговым протоколом 

общественной комиссии об итогах голо-

сования, составленным по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку (да-

лее – итоговый протокол общественной 

комиссии).

30. В итоговом протоколе общественной 

комиссии указываются:

1) число участников голосования на 

территориальных счетных участках;

2) общее число бюллетеней, выданных 

территориальными счетными комиссиями 

участникам голосования в день голосо-

вания;

3) число погашенных бюллетеней;

4) число заполненных бюллетеней, 

полученных членами территориальных 

счетных комиссий;

5) число недействительных бюллете-

ней;

6) число действительных бюллетеней;

7) итоги голосования на территориаль-

ных счетных участках;

8) число участников голосования с ис-

пользованием цифровых технологий;

Официально
9) итоги голосования с использовани-

ем цифровых технологий;

10) общие итоги голосования.

31. После оформления итогов голосо-

вания общественная комиссия представ-

ляет в администрацию округа итоговый 

протокол общественной комиссии.

32. Каждый лист итогового протокола 

общественной комиссии должен быть 

пронумерован, подписан всеми присут-

ствующими членами общественной ко-

миссии, заверен печатью администрации 

округа, а также содержать дату и время 

его подписания.

Итоговый протокол общественной ко-

миссии составляется в одном экземпляре. 

Дата и время подписания итогового прото-

кола общественной комиссии, указанные 

на лицевой стороне каждого листа итого-

вого протокола общественной комиссии, 

должны быть одинаковыми.

Списки участников голосования, бюл-

летени и итоговые протоколы террито-

риальных счетных комиссий передаются 

общественной комиссией на ответствен-

ное хранение в администрацию округа.

33. Итоги голосования, указанные в 

итоговом протоколе общественной ко-

миссии, подлежат официальному опубли-

кованию в порядке, установленном поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 29.12.2020 №1106.

34. Документация, связанная с про-

ведением голосования, в том числе спи-

ски участников голосования, бюллетени, 

итоговые протоколы территориальных 

счетных комиссий, итоговый протокол 

общественной комиссии в течение одного 

года хранятся в администрации округа.

По истечении срока хранения вышеу-

казанных документов, предусмотренного 

абзацем первым настоящего пункта, такие 

документы подлежат уничтожению.

35. Материально-техническое обе-

спечение деятельности общественной 

комиссии и территориальных счетных 

комиссий осуществляет администрация 

округа.

* * *
Приложение № 1

к Порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  территориальной счетной комиссии № ____

для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства обще-

ственных территорий Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, под-

лежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 

программой Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», на территориальном счетном участке № _________ о 

результатах голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 

от «__» ______ 20__ года

1. Информация о проведенном голосовании:

№ 

п/п
Наименование данных голосования

Значение данных 

голосования

1. Число участников голосования

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальной 

счетной комиссией № __ участникам голосования в день 

проведения голосования

3. Число погашенных бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами тер-

риториальной счетной комиссии №

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней

2. Результаты голосования:

№ 

п/п

Наименование проекта благоустройства общественной 

территории

Количество голо-

сов (цифрами и 

прописью)

1.

2.

3.

Председатель территориальной счетной комиссии №       ________ _____________
                                                                                                    (Подпись)        (Ф.И.О.)
Секретарь территориальной счетной комиссии №       _______ _________________
                                                                                                    (Подпись)         (Ф.И.О.)
Члены территориальной счетной комиссии №   ________ _____________________
                                                                                   (Подпись)                (Ф.И.О.)
                                                                     ____________ ________________________
                                                                          (Подпись)                       (Ф.И.О.)
Настоящий Итоговый протокол подписан «__» ____ 20__ года в __ часов __ минут.

***

Приложение № 2

к Порядку проведения рейтингового голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  общественной комиссии об  итогах  рейтингового 

голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 

программой Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» от «__» ___________ 20__ года.

1. Информация о проведенном голосовании:1. Информация о проведенном 

голосовании:

№ 

п/п

Наименование данных голосования Значение данных 

голосования

1. Число участников голосования на территориальных счетных 

участках

2. Общее число бюллетеней, выданных территориальными 

счетными комиссиями участникам голосования в день 

голосования

3. Число погашенных бюллетеней

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами тер-

риториальных счетных комиссий

5. Число недействительных бюллетеней

6. Число действительных бюллетеней

7. Число участников голосования с использованием цифровых 

технологий

2. Итоги голосования:

№ 

п/п

Наименование 

проекта 

благоустройства 

общественной 

территории

Количество 

голосов участников 

голосования на 

территориальном 

счетном участке 

(цифрами и прописью)

Количество 

голосов участников 

голосования с 

использованием 

цифровых технологий 

(цифрами и прописью)

Общее 

количество 

голосов 

(цифрами и 

прописью)

1.

2.

3.

Председатель общественной комиссии ____________ ___________________________
                                                                          (Подпись)                                  (Ф.И.О.)
Секретарь общественной комиссии ____________ ______________________________
                                                                   (Подпись)                                   (Ф.И.О.)
Члены общественной комиссии  _______________ _____________________________
                                                              (Подпись)                                      (Ф.И.О.)
                                       _______________ ______________________________________
                                                            (Подпись)                                     (Ф.И.О.)
Настоящий  Итоговый  протокол подписан «__» _______ 20__ года в __ часов __ минут.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

30.12.2020    г. Михайловск      № 2489

О подготовке проектной документа-
ции по планировке территории (про-
екта планировки территории, проекта 
межевания территории) земельного 

участка с кадастровым номером 
26:11:020301:514, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ 
«Михайловское»

В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 

статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом города 

Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Поручить Пугачеву Николаю Игоре-

вичу разработку проектной документации 

по планировке территории (проекта пла-

нировки территории, проекта межевания 

территории) земельного участка с када-

стровым номером 26:11:020301:514, рас-

положенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михай-

ловское».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Михайловские . вести» 

и разместить на официальном сайте 

администрации города Михайловска в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его опубликования (обна-

родования).    

Заместитель главы 
администрации города Михайловска

В.В. САРАДЖАНЦ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «Геомера» Пономаревым А.Г. Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермон-

това, 166в, тел. 8-918-880-4197 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:11:020243:145, 
расположенного по адресу:  Ставропольский край, Шпаковский    р-н, г. Михайловск, ул. Ипподромная, 20,  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Родионова Людмила Ивановна, г. Михайловск, ул. Иппо-
дромная 20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Ставропольский край, Шпаковский    р-н, г.Михайловск, ул. Ипподромная, 20 16 февраля 2021 г. 
10 часов 00 минут.   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границы земельного участка на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 16 февраля 2021 
г.   по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166 в.  Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 26:11:020243:254, Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, г Михайловск, ул. Зеленая, 21. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хворостовой Анастасией Александровной, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 155, 

кв. 125, e-mail: nastka666@mail.ru, тел. 8-918-869-14-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 23972 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:11:020701:164, расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Подгорный, ул. 
Озерная, 51, номер кадастрового квартала 26:11:020701.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Подгорный, 
ул. Озерная, 49, кадастровый номер 26:11:020701:131. Заказчиком кадастровых работ является: Зайцев Никита 
Валерьевич, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Красноармейская, д. 115, 8-962-452-20-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315 16 февраля 2021 г., в 10 часов 00 минут. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2021 г. по 16 февраля 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 января 2021 г. по 16 февраля 2021 г., по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.   г. Михайловск № 1084

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства» 
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации  от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

ме-стного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом Российской Феде-

рации от 24 июля 2007 года «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 

15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии мало-

го и среднего пред-принимательства», Законом 

Ставропольского края от 31.01.2020 № 16-кз «О 

преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставро-польского края», 

постановлением администрации Шпаковско-

го муниципаль-ного района Ставропольского 

края от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении 

временного порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муни-ципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), в целях создания благо-приятных условий 

для развития малого и среднего предпринима-

тельства Шпаковского округа, администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Поддержка малого и  

среднего предпринимательства». 

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной про-граммы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Под-держка малого и среднего 

предпринимательства»» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14818/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.   г.Михайловск № 1095

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Обеспечение 
жильем молодых семей» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 

г. № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 

625-п «О государственной программе Ставро-

польского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры», Законом Ставро-

польского края от 30 января 2020 г. № 16-кз «О 

преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и об организа-

ции местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 25.09.2020 г. № 759 «Об утверждении времен-

ного порядка, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034), администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Обеспечение жильем 

молодых семей».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления Об утверж-

дении муниципальной программы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края «Обеспечение жильем молодых семей» 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14819/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.   г.Михайловск   № 1096

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды» 

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 1710 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 

23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении 

государственной программы Ставропольского 

края «Формирование современной городской 

среды», постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района от 20.12.2017 

№ 89 «Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 25.09.2020 № 759 

«Об утверждении временного порядка, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных 

программ Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), администрация Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Формирование совре-

менной городской среды».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-

дении муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды» 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14820/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.     г.Михайловск  № 1097

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «Благоустройство 

Шпаковского муниципального округа» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 25.09.2020 № 759 «Об 

утверждении временного порядка, реализации 

и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района от 22.12.2020 № 

1034), администрация Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Благоустройство Шпаков-

ского муниципального округа».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального 

района  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-

дении муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Благоустройство Шпаковского муниципального 

округа» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14821/

* * *

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.    г.Михайловск  № 1107 

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие 
муниципальной службы»

В соответствии с постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального райо-

на Ставропольского края от 25 сентября 2020 

№759 «Об утверждении временного порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034), администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие муниципальной 

службы».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

района Семенову Е.В.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального района 
Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной программы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Развитие муниципальной службы» 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/14822/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 29 декабря 2020 г. г.Михайловск   № 1108

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и инфор-

матизации»
Во исполнение Закона Ставропольского края 

от 31 января 2020 года № 16-кз «О преобразо-

вании муниципальных образований, входящих 

в состав Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местно-

го самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», в соответствии с 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 25.09.2020 № 759 «Об утверждении времен-

ного порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муници-пального округа Ставро-

польского края» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 22.12.2020 № 1034), 

администрация Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Повышение уровня до-

ступности информации и информатизации».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

района Смелову О.В.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-

дении муниципальной про-граммы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Повышение уровня доступности информации 

и информатизации» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14823/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.    г.Михайловск  № 1109

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие 
туризма»

В целях соблюдения требований к Порядку 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности государственных программ Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации  от 02 августа 

2010 года № 588, Закона Ставропольского края 

от 31 января 2020 года № 16 - кз «О преобразо-

вании муниципальных образований, входя-щих 

в состав Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации местно-

го самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», постановления 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 25.09.2020 

№ 759 «Об утверждении временного порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034), администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие туризма».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

района Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-

дении муниципальной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

«Развитие туризма» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14824/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г.   г. Михайловск № 1110

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Развитие 
культуры и реализация молодежной по-

литики»
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации  от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Ставропольского края от 31 

января 2020 года № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», постановлением 

адми-нистрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 25.09.2020 

№759 «Об утверждении временного порядка 

разработки, реа-лизации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034), администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры и 

реализация молодежной политики». 

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной программы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Развитие культуры и реализация 

молодежной политики» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14825/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 декабря 2020 г. г.Михайловск   № 1111

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации, Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Законом Ставропольского края от 

31 января 2020 года № 16-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 25.09.2020 

№ 759 «Об утверждении временного порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района от 22.12.2020 № 1034), администрация 

Шпаковского муни-ципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений».

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Шпаков-ского муниципального 

района от 31.08.2018 № 392 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края «Про-

филактика терроризма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий его проявлений 

на территории Шпаковского района Ставро-

польского края» (с изменениями, внесенными 

постанов-лениями администрации Шпаковского 

муниципального района от 17.12.2019 № 1101, от 

12.05.2020 № 294, от 26.08.2020 № 633).

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю  за собой.

3. Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального 

района  Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной программы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14826/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 декабря 2020 г.    г.Михайловск   № 1112

Об утверждении муниципальной про-
граммы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование 

деятельности добровольных народных 
дружин»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации, федеральными 

законами от 08 января 1998 года № 3-ФЗ             «О 

наркотических средствах и психотропных ве-

ществах», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах     системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», законами Ставропольского края 

от 02 декабря 2015 года № 130-кз «О профилак-

тике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании», 

от 31.01.2020 № 16-кз «О преобразовании му-

ниципальных     образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, и об организации местного 

самоуправления на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 25.09.2020 

№ 759 «Об утверждении временного порядка 

разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района   от 22.12.2020 № 1034), администрация 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципаль-

ную программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, совершенствование деятельности 

добровольных народных дружин».

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление подлежит офи-

циальному опубликованию  и вступает в силу с 

01 января 2021 года.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального 

района  Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении муниципальной программы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Профилактика правонарушений, 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, 

совершенствование деятельности добровольных 

народных дружин» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/14827/
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Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

  8.12.2020    Москва    1097

ПРИКАЗ

Об установлении публичного 
сервитута для использования земель 

и земельных участков в целях ре-
конструкции и эксплуатации объекта 

системы газоснабжения федерального 
значения «Реконструкция газопровода 

– отвода и ГРС-4 г. Ставрополь»
 В соответствии со статьей 23 и главой 

V7 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 4.4.31 Положения о 

Министерстве энергетики Российской Фе-

дерации, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28 мая 2008 г. № 400, схемой территори-

ального планирования Российской Феде-

рации в области федерального транспорта 

(в части трубопроводного транспорта), 

утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 мая 2015 

г. № 816-р, приказом Минэнерго России от 

7 ноября 2019 г. № 1189 «Об утверждении 

документации по планировке территории 

для размещения объекта трубопроводного 

транспорта федерального значения «Ре-

конструкция газопровода - отвода и ГРС-4 

г. Ставрополь», на основании ходатайства 

уполномоченного представителя ПАО «Газ-

пром» (ИНН 7736050003) от 17 июня 2020 

г.№ 25/01/5/013-908-ГРЦ в целях рекон-

струкции и эксплуатации объекта системы 

газоснабжения федерального значения 

«Реконструкция газопровода - отвода и 

ГРС-4 г. Ставрополь» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить публичный сервитут на 

срок 10 лет для использования земель и 

земельных участков в целях реконструк-

ции и эксплуатации объекта системы 

газоснабжения федерального значения 

«Реконструкция газопровода – отвода 

и ГРС-4 г. Ставрополь» (далее соответ-

ственно публичный сервитут, инженерное 

сооружение) по перечню и в границах 

согласно приложению № 1.

2. Срок, в течение которого использо-

вание земельных участков, указанных в 

приложении № 1 и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имуще-

ства, в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осущест-

влением публичного сервитута, составляет 

12 месяцев.

3. Порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земель-

ные участки определен Правилами охраны 

магистральных газопроводов, утверж-

денными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 сентября 2017 

г. № 1083.

4. Информация о графике проведения 

работ при осуществлении реконструкции и 

эксплуатации инженерного сооружения на 

земельных участках, указанных в пунктах 

1-2 приложения № 1 (далее - земельные 

участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и не 

предоставленные гражданам и юридиче-

ским лицам), и земель, расположенных в 

границах кадастрового квартала, указан-

ного в пункте 3 приложения № 1 (далее - 

земли), направленная письмом уполномо-

ченного представителя ПАО «Газпром» от 

17 июня 2020 г. № 25/01/5/013-908-ГРЦ, 

указана в приложении № 2.

5. ПАО «Газпром»:

а) не позднее 6 месяцев со дня из-

дания настоящего приказа внести плату 

за публичный сервитут:

в отношении земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муници-

пальной собственности и не предоставлен-

ных гражданам или юридическим лицам, 

единовременным платежом в размере 

0,01% кадастровой стоимости указанных 

земельных участков за каждый год их 

использования;

в отношении земель единовремен-

ным платежом в размере 0,01% среднего 

уровня кадастровой стоимости земельных 

участков по соответствующему муници-

пальному району (городскому округу) за 

каждый год их использования;

6) привести земельные участки, ука-

занные в приложении № 1, в состояние, 

пригодное для их использования в соот-

ветствии с видом разрешенного исполь-

зования, снести инженерное сооружение, 

размещенное на основании публичного 

сервитута, в срок, предусмотренный пун-

ктом 8 статьи 3950 Земельного Кодекса 

Российской Федерации.

6. Департаменту корпоративной по-

литики и имущественных отношений в 

отраслях ТЭК (В.В. Фургальскому) обеспе-

чить в установленном порядке выполнение 

мероприятий, необходимых для установле-

ния публичного сервитута.

7. Контроль за исполнением настояще-

го приказа оставляю за собой.

Заместитель министра 
А.Б. ЯНОВСКИЙ


